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В соцсетях набирает популярность такое явление, 
как фудшеринг. Через специальные сообщества люди 
делятся остатками еды с нуждающимися. Продукты раз-
бирают вмиг. 

Те, кто не успевает быстро перехватить залежалый 
хлеб или недоеденный борщ, публикуют свои просьбы в 
разделе «накормите». 

Мы поговорили с теми, кто нуждается и кто раздает 
продукты.

Читайте 5-ю стр.

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Николай НОВИЧКОВ,
депутат Государственной думы, доктор 
экономических наук, профессор Читайте 3-ю стр.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФРОНТ: 
ЦЕНА ПРОРЫВА

Чтобы не умереть от голода, граждане 
вынуждены прибегать к помощи 

фудшеринга

«ИЗ ЕДЫ ОСТАЛАСЬ 
ТОЛЬКО МАНКА»

Россияне описали землетрясение 
в Турции

Турция в понедельник пережила одну из самых 
страшных катастроф в новейшей истории страны. 
Череда сильнейших подземных толчков разрушила 
целые города. Число погибших и пострадавших рас-
тет с каждым часом. 

Россияне, проживающие в Турции, рассказали, 
как им удалось выжить в минувшую ночь.

Ольга живет в Алании, ее родственники недалеко от Анта-
кьи, где разрушились дома и госучреждения: «Мои родствен-
ники живут в Хатае — это город-миллионник в 25 км от Антакьи. 
В их небольшом квартале два дома выстояли, два рухнули: 
один наполовину, у второго сложились нижние три этажа, 
сверху остались еще четыре. Под завалами сейчас остается 
сестра мужа, утром она отзывалась. Она как раз на третьем 
этаже жила, который рухнул. «Скорые» и МЧС к ним проехать 
не могут, дороги завалены. Туда побежали мои племянники, 
пытались ее откопать, но в этот момент обвалился подъезд. 
Теперь ждут технику. Читайте 3-ю стр.

МИНИСТР 
ОБОРОНЫ 
И ДИВЕРСИЙ 
Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц 

заявил на днях о том, что у него «есть консен-
сус» с Владимиром Зеленским по вопросу 
отказа официального Киева от применения 
западного оружия для ударов по «старой» тер-
ритории России. Услышав это любимое сло-
вечко Михаила Горбачева, я сразу вспомнил о 
другом выражении, которое было популярно 
во времена правления этого генерального 
секретаря. «Доверяй, но проверяй», — гова-
ривал в эти годы тогдашний президент США 
Рональд Рейган. А тут и «проверочное слово» 
подоспело — Буданов.

Не все слышали о существовании такого 
персонажа, как начальник главного управле-
ния разведки министерства обороны Украины 
Кирилл Буданов. Но зато все слышали об 
одной из организованных им «разведыватель-
ных операций» — террористическом акте на 
Крымском мосту в октябре прошлого года. А 
в начале этой недели данный 37-летний «гар-
ный хлопец» едва не стал новым министром 
обороны Украины.

Все, казалось, было уже на мази. Но вне-
запно официальный Киев «сменил повестку» 
и отложил рассмотрение вопроса. В качестве 
официальной (или полуофициальной) вер-
сии была вброшена информация о том, что 
Буданов — это кадровый военный. А для его 
перевода в гражданское состояние (по закону 
глава военного ведомства Украины должен 
быть штатским), видите ли, требуется боль-
шой отрезок времени. Ну-ну, конечно, очень 
убедительно. Для таких лежащих вне рамок 
конституционного поля деяний, как запрет 
парламентских партий и ведущих СМИ, тре-
буется отрезок времени длиной в несколько 
секунд (или сколько там еще у Зеленского 
занимает подписание указа). 

Читайте 2-ю стр.

Подробности на 7-й стр.
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ПОДПИСКА

2023

ЖЕРТВЫ 
КАРТОЧНЫХ 
ДОМИКОВ

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Во многих регионах взносы повысили на 30–50%
За год взносы на капитальный 

ремонт выросли в большинстве 
российских регионов на 30–50% и 
более. При этом нет никакой связи, 
с одной стороны, между объемом 
и итоговым качеством работ, а с 
другой — размерами тарифов. То 
есть заоблачное повышение далеко 
от экономического обоснованного 

уровня. У региональных властей не 
хватает финансовых средств для вы-
полнения задач в сфере ЖКХ, по-
ставленных федеральным центром, 
а расплачиваться за эту прискорбную 
данность приходится жителям из 
своего кармана.

Читайте 4-ю стр.

ТО, ЧТО ДОКТОР НЕ ПИСАЛ
Россияне все чаще обращаются в аптеки 

с фальшивыми рецептами
Листочек бумаги с названием 

препарата без даты, подписи и пе-
чати врача — это то, с чем сегодня 
пациенты чаще всего приходят в ап-
теку. Так россияне отреагировали на 
ужесточение рецептурного отпуска 
препаратов. Сотрудники аптек начали 
делиться в профессиональных чатах 

сообщениями о том, что количество 
людей, которые отовариваются по 
поддельным рецептам, стало расти. 
Ситуация осложняется тем, что про-
верить подлинность рецепта, как го-
ворится, не отходя от кассы, сегодня 
невозможно. 

Читайте 2-ю стр.

НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ НАШЕЛ 
ПРАВИЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ
Популярного телеведущего выписывают 
из больницы

Читайте 7-ю стр.
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Дежурная бригада: Антон ЛОМАКИН, Лев СПЕРАНСКИЙ, Светлана РЕПИНА, Елена АПРЕЛЬСКАЯ, 
Олег ШАДЫХАНОВ, Августин СЕВЕРИН и др.

ДЕВУШКА-ПОДРОСТОК РОДИЛА, НЕ УСПЕВ УЗНАТЬ, ЧТО БЕРЕМЕННА
Родовыми схватками 

оказался приступ аппен-
дицита, с которым в одну 
из подмосковных больниц 
была госпитализирована 
17-летняя девушка. Юная 
особа, не подозревавшая 
о своем положении, ждала 
осмотра врача, но неожи-
данно захотела в туалет и 
родила сына прямо в ка-
бинке. 

Как стало известно 
«МК», невероятная исто-
рия произошла в ночь на 
понедельник. В город-
скую больницу по «ско-
рой» привезли крупную 
девочку-подростка, кото-
рая жаловалась на острую 
боль в животе. Пациентку 
сопровождала мама — в 
ожидании врача они сиде-
ли на стульях в коридоре. 

Но тут Ане (имя изменено) 
сильно захотелось в туа-
лет. Там с первой потуги 
у нее родился малыш — к 
счастью, это произошло 
не над унитазом, а на полу. 
Девушка неожиданно по-
няла, что рожает, и встала 
на корточки на кафельную 
плитку. Последние секун-
ды священного таинства 
застали даже медсестры 
— они услышали стоны, до-
носившиеся из туалета. 

Дальше, как вспомина-
ет новоявленная бабуш-
ка, все было как во сне: в 
больнице начался перепо-
лох, отовсюду сбежались 
врачи, ее дочь с малышом 
положили на каталку и 
увезли в палату, а потом 
вызвали «скорую» для от-
правки их обоих в роддом. 

Объяснить происходящее 
молодая мама, на которую 
посыпались вопросы, тол-
ком не смогла — она сама 
находилась в состоянии 
шока, но уже в роддоме 
разговорилась. 

Оказывается, в июне 
прошлого года она по-
знакомилась на улице с 
молодым человеком, ко-
торый сказал, что ему 21 
год. Они начали изредка 
встречаться на квартире, 
которую соблазнитель 
снимал. Роман был бур-
ным, но никому из близких 
Аня об этом не рассказала, 
а когда наступил сентябрь, 
решила больше не учиться 
в колледже на дизайнера 
и отчислилась, с головой 
уйдя в романтику. Однако 
в ноябре молодой человек 

сообщил, что они расста-
ются, так как он уезжает к 
родственникам в ДНР. По-
сле его отъезда молодые 
люди перестали поддер-
живать связь. 

Как растет живот, де-
вушка не замечала. Буду-
чи довольно пухленькой, 
она думала, что просто 
толстеет. К тому же ее со-
всем не мучил токсикоз. Ее 
мама тоже полагала, что 
дочь набирает вес оттого, 
что сидит дома и никуда 
не выходит. Женщина все 
это время считала, что Аня 
практически не гуляет и 
ведет замкнутый образ 
жизни. 

Меж тем новорожденный 
оказался весом более 3,5 
кг. Врачи говорят, что ма-
лыш абсолютно здоров. 

МЕБЕЛЬЩИКУ НЕ ДАЛИ ПОХИТИТЬ 
ИЗ МАВЗОЛЕЯ ТЕЛО ЛЕНИНА

Московский сборщик 
мебели пытался украсть 
тело Ленина из Мавзолея. 
Об этом мужчина заявил 
правоохранителям, кото-
рые в ночь на 6 февраля 
заметили странного по-
сетителя на Красной пло-
щади и доставили в отдел 
полиции.

Как стало известно «МК», 
подозрительный мужчина 
крутился возле Мавзолея 
около полуночи. В какой-
то момент он подошел к 
двери и попытался ее от-
крыть, но был сразу задер-
жан бдительными стра-
жами порядка. Мужчина 
вел себя странно, а позже 

признался, что хотел по-
хитить тело Ленина. 

Уже в отделе полиции он 
подтвердил свои намере-
ния, правда, их смысл по-
яснить не смог. В связи с 
неадекватным поведени-
ем была вызвана скорая 
помощь, которая поста-
вила пациенту психиатри-
ческий диагноз. Мужчину 
госпитализировали. 

Пациент оказался 42-
летним сборщиком ме-
бели. Пять лет назад он 
развелся с женой, с ко-
торой воспитывал троих 
сыновей. Работяга по-
стоянно общался с деть-
ми, которые приезжали к 

нему каждые выходные, по 
мере возможности старал-
ся помогать материально. 
После распада семьи он 
переехал в квартиру мамы 
и пристрастился к спирт-
ному. Последний месяц 
работы почти не было, поэ-
тому все свободное время 
он проводил в компании 
случайных знакомых. 

Утром 5 февраля, со 
слов родных, он якобы 
поехал к школьному другу 
в Пушкино, а уже в 23 часа 
оказался на Тверской ули-
це, где с кем-то распивал 
спиртные напитки. Даль-
нейшие события мужчина 
не помнит.

ПЕНСИОНЕРОВ-РАЗВЕДЧИКОВ УБИЛИ ЗА НРАВОУЧЕНИЯ?

Жестокое убийство пре-
старелых супругов, неког-
да работавших в разведке, 
произошло в ночь на поне-
дельник в квартире Дома 
академиков на площади 
Гагарина. Пожилых мужа 
и жену зарезал предпо-
ложительно их сын.

Когда корреспондент 
«МК» прибыл на место про-
исшествия, оперативники 
были заняты изучением 
содержимого мусоро-
провода в подъезде, где 
случилось убийство. По-
явилась версия, что пре-
ступник мог выбросить 
нож в мусоросборник. Так-
же активно допрашивали 
сына Валентины и Виктора 
Коноваловых — именно он 

обнару-
жил тела. 
Мужчина 
был обе-
спокоен 
тем, что 
родители 
не отве-
чают на 
звонки. Он 
приехал в 
отчий дом 
и увидел, 
что вход-
ная дверь 
в кварти-

ру открыта, а отец и мать 
убиты. 

72-летний Виктор Коно-
валов долгое время слу-
жил в одной из секретных 
спецслужб. Вместе с су-
пругой они несколько лет 
трудились за границей, в 
одной из франкоязычных 
стран третьего мира. Од-
нако мужчина уже давно 
отошел от дел.  

Сослуживцы отзыва-
ются об отставном пол-
ковнике как об очень ак-
куратном, культурном 
и высокообразованном 
человеке. Уже после вы-
хода на пенсию он не-
однократно помогал 
друзьям и знакомым в 

консультационном пла-
не. Один бизнесмен, ко-
торому помог Коновалов, 
в знак благодарности за-
крепил за отставником 
личного водителя. 

Последние годы пен-
сионер был сильно оза-
бочен состоянием жены, 
у которой нашли тяжелое 
заболевание. Для лечения 
супруги полковник даже 
смог заручиться поддерж-
кой бывшего начальства и 
добиться разрешения на 
выезд в Европу (офици-
ально он не имел на это 
права из-за своего се-
кретного статуса).

Кроме того, сыщики вы-
ясняют, не было ли у по-
гибшего с кем-либо кон-
фликтов. Известно, что 
несколько месяцев назад 
Коновалов враждовал с 
соседом, собака которого 
во дворе набросилась на 
его жену. Однако развития 
тот инцидент не получил. 

А ближе к вечеру в по-
недельник стало извест-
но, что по подозрению в 
убийстве задержан сын 
Коноваловых. Основным 
мотивом стал бытовой 
конфликт: родители часто 
ругались с сыном, пытаясь 

наставить его на путь ис-
тинный. Как стало извест-
но «МК», еще в конце нуле-
вых годов мужчина попал 
в число неплательщиков 
по кредитам. Он взял не-
сколько микрозаймов в 
кредитных учреждениях, а 
вернуть вовремя не смог. 
Правда, впоследствии все 
финансовые проблемы 
были улажены — возмож-
но, не без участия отца. 
Одно время Коновалов-
младший работал в фи-
нансовом подразделе-
нии МИДа, а увольнение 
сопровождалось неким 
конфлик том. Однако 
впоследствии опять-таки 
влиятельный отец помог 
мужчине устроиться на 
работу в аппарат Совета 
Федерации — референ-
том. Друзья семьи охарак-
теризовали Коновалова-
младшего коротко и емко: 
«Непутевый».  

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Москве Юлия 
Иванова, в ходе допроса 
он полностью признал 
вину и сообщил, что мо-
тивом явились длитель-
ные разногласия с роди-
телями.

ОХОТНИКОВ-НАРУШИТЕЛЕЙ ХОТЯТ СТРОЖЕ НАКАЗЫВАТЬ
Ужесточить наказание 

за нарушение правил охо-
ты предлагает Государ-
ственный совет Татар-
стана. В понедельник, 6 
февраля, парламент ре-
спублики внес соответ-
ствующий законопроект в 
Государственную думу.

Как стало известно 
«МК», депутаты Госсове-
та республики предла-
гают внести изменения 

в Кодекс об администра-
тивных нарушениях. По 
мнению авторов законо-
проекта, сегодня многие 
суды и контролирующие 
органы назначают слиш-
ком мягкие наказания 
охотникам-нарушителям. 
Это ведет к тому, что бра-
коньеры чувствуют себя 
безнаказанными. По дан-
ным Департамента госу-
дарственной политики и 

регулирования в сфере 
охотничьего хозяйства 
Минприроды России, с 
2019 по 2021 год в нашей 
стране выявлено 121 972 
нарушения правил охоты. 
Практика показывает, что 
по более чем 80 процентам 
из них назначается мини-
мальный штраф: сейчас за 
большинство таких дея-
ний для физических лиц 
он составляет 500 рублей 

(а максимальный — четы-
ре тысячи рублей).

Также кодексом пред-
усмотрены возможность 
лишения права на охо-
ту до двух лет и более 
существенные штрафы 
для тех, кто преступает 
закон повторно, охотит-
ся в неположенные сроки 
или отказывается предъ-
являть представителям 
контролирующих органов 

путевки либо разреше-
ния на хранение и ноше-
ние охотничьего оружия. 
Парламентарии считают, 
что нижний порог штрафа 
за большинство наруше-
ний следует повысить до 
двух тысяч рублей. А ли-
шать права охотиться они 
предлагают как минимум 
на год, то есть это наказа-
ние теперь будет длиться 
от года до пяти.

УТКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ОТ ЗИМОВКИ В МОСКВЕ

Московские орнитологи 
провели утиную перепись 
и посчитали, сколько во-
доплавающих птиц оста-
лось на зимовку в столи-
це в этом году. На особо 
охраняемых природных 
территориях Москвы за-
фискировано около 5500 
утиных — в основном, это 
кряквы и мандаринки.

Как узнал «МК», спе-
циалисты Мосприроды 
вместе с общественными 
организациями и волон-
терами провели подсчет 
оставшихся на зимовку 
водоплавающих и около-
водных птиц. Подсчет вел-
ся на водоемах 11 природ-
ных территорий столицы. 
Фиксировать количество 
пернатых принято в тече-
ние одних выходных. Ведь 
зимой многие водоемы 
полностью замерзают и 
птицы перелетают на дру-
гие, где сохранились по-
лыньи: такая внутренняя 
миграция может повлиять 
на точность результатов.

В 2023 году специали-
сты насчитали в городе 

5383 кряквы: из них 2986 
самцов и 2397 — самок. 
Дисбаланс между чис-
лом селезней и уток не 
отразится на построе-
нии супружеских отно-
шений. Семейные пары 
утки будут формировать 
весной, когда в Москву 
вернутся те кряквы, кото-
рые осенью мигрировали 
южнее.

Больше всего крякв от-
мечено на водоемах пар-
ка «Кузьминки–Люблино» 
— 1721 птица. На втором 
месте — парк «Останки-
но», там учли 1307 осо-
бей. А сотрудики парка 
«Царицыно» насчитали 
928 крякв. Кроме крякв, в 
долине реки Яузы в парке 
«Останкино» были заме-
чены мандаринки.

К слову, в этом году 
количество зимующих в 
Москве птиц сократилось 
по сравнению с прошлым. 
По итогам прошлогодней 
утиной переписи в столи-
це было зафиксировано 
7337 крякв (4189 самцов 
и 3148 самок). 

ПЕРЕДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ИНТЕРНЕТУ 
СТАНУТ ПО ЭТАЛОНУ

Эталон измерения ин-
формации, передавае-
мой через Интернет и 
посредством мобильной 
связи, удалось усовершен-
ствовать подмосковным 
ученым. Специалисты 
Всероссийского научно-
исследовательского 
и н с т и т у т а  ф и з и к о -
технических и радио-
технических измерений 
Росстандарта сумели до-
биться беспримерной точ-
ности в установлении этой 
величины. 

Эталон, который учи-
тывает объем услуг элек-
тросвязи при передаче 

цифровой информации, 
был создан в этом же ин-
ституте еще в 2012 году. 
Он представляет собой 
файл-сервер, содержащий 
набор из 25 файлов эта-
лонных объемов цифровой 
информации в диапазоне 
от 1 байта до 1 Тбайта. С его 
помощью можно измерить 
любой объем информации, 
которая загружается на 
интернет-ресурсы, обна-
ружить малейшую утечку 
или определить задержку 
пакетов данных, сравнить 
и сопоставить время пере-
дачи определенного ко-
личества данных с одного 

устройства на другое. 
Эталон стал незаменим 
при проверке целост-
ности файлов цифровой 
информации. Как стало 
известно «МК», ученые ин-
ститута уточнили, что в от-
личие от эталонов других 
единиц измерения, того 
же метра или грамма, этот 
эталон качества интернет-
соединения нуждается в 
постоянных доработках, 
потому что поколения мо-
бильной связи сменяют 
друг друга. И новая версия 
этой единицы измерения 
— возможно, еще не конеч-
ный вариант. 

telegram:@mk_srochno
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ХИНШТЕЙН 
ОСВОБОДИТ РОССИЯН 
ОТ ИНТЕРНЕТ-РАБСТВА
Жильцы многоэтажек смогут 
самостоятельно выбирать 
интернет-провайдера 
70% домохозяйств лишены воз-
можности выбирать интернет-
провайдера. Такую неутешительную 
статистику озвучил глава думского 
Комитета по информационной по-
литике Александр Хинштейн. По воле 
управляющих компаний люди оказа-
лись в настоящем телеком-рабстве. 
Жильцы соглашаются на медленную 
и дорогую связь не в силах что-либо 
изменить. Кого из провайдеров пу-
стить в дом, а кому указать на дверь, 
решают коммунальщики.

«Бардак!» — вот так кратко и емко описал 
ситуацию с рынком телеком-услуг Александр 
Хинштейн. Впрочем, и рынком-то это поле 
сейчас назвать можно с большой натяжкой. На 
бумаге всё выглядит красиво. 84% российских 
домохозяйств подключено к Интернету. Но 
вот незадача: еще пару лет назад мы были на 
второй строчке рейтинга государств-лидеров 
по доступности Интернета для граждан. И 
вот в 2022-м внезапно упали на две строчки 
ниже. С чего бы это?

Для думцев и Минцифры ответ очеви-
ден: рынок телекома активно и неумолимо 
монополизируется. 

Глава Минцифры Максут Шадаев пояс-
нил, что сейчас в России работают 4,8 тысячи 
интернет-провайдеров. То есть причина моно-
полизации рынка вовсе не в том, что некому 
тянуть сети в квартиры граждан:

— С 2016 года проблема не решается. 
Было три поручения президента.  Доступ для 
провайдеров должен быть безвозмездным 
и без собрания собственников. Если в доме 
будет три оператора связи, хорошо. Будет 
20 — еще лучше. Чем больше, тем дешевле 
будет связь. Но сейчас у нас в каждом пятом 
доме есть всего один оператор. Даже если 
их два — это не выбор.

Сегодня ни о каком свободном выборе 
провайдера для жильцов речи нет. 

— Обеспечить качественный Интер-
нет в квартирах граждан зачастую мешают 
неоправданно привилегированное положе-
ние операторов и действия управляющих 
компаний. По опросу ВЦИОМ, 76% жителей 
хотели бы сами выбирать операторов, — про-
комментировал нынешнее положение дел 
Александр Хинштейн.

По действующему Жилищному кодексу 
для размещения интернет-оборудования свя-
зи в домах решение должно быть принято 2/3 
собственников квартир на общем собрании. 
Но на деле большинство владельцев квартир с 
общими собраниями знакомы лишь по кадрам 
фильма «Гараж». 

— Согласно опросу ВЦИОМ, лишь 26% 
жильцов регулярно принимают участие в об-
щих собраниях. 35% участвовали 1–2 раза. 
24% не были на таких мероприятиях никогда. 
13% ответили, что собраний жильцов в их доме 
никогда не было, — рассказал Хинштейн. 

Управдомам пассивность жильцов на 
руку. Чтобы получить статус избранного, 
допущенного к работе в доме, провайдеры 
платят управляющим компаниям огромные 
деньги - порядка 20 млрд рублей в год по 
стране. Это на пять миллиардов меньше, чем 
ежегодно выделяется из бюджета на финан-
сирование Интернета в государственных и 
социальных учреждениях. Дальше невидимая 
рука рынка начинает размазывать эти расходы 
операторов по платежкам клиентов. На вы-
ходе жильцы получают Интернет дорогой, но 
далеко не всегда быстрый. А куда спешить-то? 
Конкурентов все равно нет. 

— В новостройке в Новой Москве за 40 
мегабит в секунду провайдер берет 600 ру-
блей в месяц. Это вообще не скорость. Для 
сравнения, в соседнем районе за такие же 
деньги жильцов получают 500 мегабит в се-
кунду, — рассказал представитель ФАС.

Как освободить россиян от телеком-
рабства, парламентарии уже придумали. В 
нижнюю палату внесен законопроект о не-
дискриминационном доступе операторов 
в многоквартирные дома. Вот что он пред-
лагает. Первое — отказ от общих собраний 
жильцов. Каждый собственник квартиры 
сможет сам заключить договор с провай-
дером напрямую. Второе — оператор связи 
не будет платить коммунальщикам ни ко-
пейки, кроме компенсации за потраченную 
электроэнергию. Третье — работать все 
провайдеры будут по единым стандартам 
размещения сетей и оборудования. Кроме 
того, авторы законопроекта предлагают до 
2024 года ввести мораторий на повышение 
платы за использование операторами связи 
объектов государственной и муниципальной 
собственности для размещения телекомму-
никационного оборудования.

— Это предоставит условия для свободы 
выбора гражданами тех операторов связи, 
которые в наибольшей степени отвечают их 
требованиям. Кроме того, будет обеспечена 
свободная конкуренция на рынке, что по-
влечет за собой снижение стоимости услуг 
связи, — пояснил Хинштейн. 

Татьяна АНТОНОВА.

ТО, ЧТО ДОКТОР 
НЕ ПИСАЛ
c 1-й стр.

О том, что люди с поддельными 
рецептами массово стали при-
ходить в аптеки, сообщают из 
разных регионов страны. Не-

которые несут фото рецепта, например, на 
антибиотик или обезболивающее средство; 
другие предъявляют обрывок бумажки с 
печатью врача (любую печать можно купить 
и изготовить самостоятельно). Рецепт на 
специальном бланке давно стал редкостью. 
«Аптечное сообщество не раз поднимало 
этот вопрос, потому что назначение нераз-
борчивым почерком на клочке — это не 
рецепт, а за отпуск без рецепта аптеке гро-
зит штраф и даже приостановка лицензии. 
Отпуск рецептурных препаратов без ре-
цепта никогда не был правомерным. Под 
рецептурный отпуск попадает порядка 70% 
всего аптечного ассортимента. И это не 
только психотропные и наркотические сред-
ства, но и все антибиотики, гормональные 
средства, сильнодействующие обезболи-
вающие, жаропонижающие, сердечно-
сосудистые и другие препараты», — говорит 
директор СРО Ассоциация независимых 
аптек, глава Альянса фармацевтических 
ассоциаций Виктория Преснякова.

Но есть категории препаратов, подле-
жащих предметно-количественному учету 
(ПКУ), — рецепты на них должны изыматься 
и храниться в аптеках. Новость в том, что 
подделывать стали даже такие. Как рас-
сказала «МК» заведующая федеральной 
сетью аптек на условиях анонимности, та-
кие ситуации возникают ежедневно. 

Как рассказала «МК» юрист практи-
ки «фармацевтика и здравоохранение» 
Таисия Кубрина, есть несколько видов ре-
цептурных бланков. Самые простые — по 
форме №107-1/у, не требующие защитных 
реквизитов. По ним выдается основная 
масса рецептурных лекарств. «Но есть и 
бланки, подлежащие учету: на таких есть 
нумерация, их заказывают и печатают в ти-
пографиях. Самая защищенная категория 
— рецептурные бланки строгой отчетности 

на наркотические средства: у таких есть 
степени защиты, а бланки выдаются строго 
под отчет ответственными лицами в боль-
ницах», — говорит эксперт.

По словам Кубриной, если аптека отпу-
скает рецептурные препараты на основании 
«назначений врача», которые последний 
пишет на бумажке, она, конечно, идет на на-
рушение: «Эта проблема давно осуждается 
на всех уровнях. Аптеки сталкиваются с тем, 
что медработники не выписывают рецепты, 
а пишут назначения на бумажках, однако 
они отпускают препараты пациентам, чув-
ствуя свою социальную ответственность. 
Но это наказуемое действие, и в случае 
выявления такого отпуска аптека и фарм-
работник могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности. Однако 
чаще всего подделку можно зафиксировать 
в отношении бланков строгой отчетности 
(№148-1/у-88) и т.н. специального бланка 
на наркотические средства (№107/у-НП). 
Эти бланки остаются в аптеках, поэтому 
проверки иногда выявляют нарушения. 
Если раньше аптеки плотно работали с 
медорганизациями и могли проверить 
подлинность рецепта, сейчас это делать 
сложно из-за отсутствия качественной 
коммуникации». 

Кроме того, как рассказал «МК» 
один эксперт аптечного рынка, в конце 
2021 года вышел новый указ об оформ-
лении рецептурных бланков, из которого 
почему-то исчезла фраза о том, что бланки 
строгой отчетности должны печататься 
централизованно. 

Между тем, напоминает Виктория Пре-
снякова, продажа без рецепта рецептурных 
препаратов — это грубое нарушение, на-
казанием за него могут быть штрафы для 
юридического лица до 200 тысяч рублей 
или приостановление деятельности на срок 
до 90 суток. А вот ответственности врачей 
за ненадлежащее оформление рецепта 
или отказ выписать положенный рецепт на 
специальном бланке нет. И это проблема не 
отдельного региона, а всероссийского мас-
штаба. «Возможно, внедрение электронных 
рецептов по всей стране изменит ситуацию 
в будущем. Ну а сегодня нужно восстанав-
ливать утраченное межпрофессиональное 
взаимодействие между врачами и фарма-
цевтами, проводить обучение и сокращать 
барьеры», — считает эксперт.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Готов проект по отмене одного 
из обязательных ЕГЭ 
для технарей
В 2024 году правила приема в вузы 
будут изменены. В частности, 
для поступления на инженерные 
и другие технические специаль-
ности из списка обязательных ЕГЭ 
хотят исключить русский язык. Зато 
в школах будет больше физики и 
информатики — говорят авторы ини-
циативы. А результаты экзамена по 
русскому «будут учитываться».

О грядущих революционных переменах 
в приемной кампании глава Минобрнауки 
Валерий Фальков рассказал на совеща-
нии по подготовке кадров для российской 
авиационной промышленности. «Мы хотим с 
2024 года принимать на инженерные специ-
альности и направления только по матема-
тике, физике и информатике, а русский язык 
учитывать как дополнительный», — сообщил 
министр. Мол, «мера достаточно революци-
онная для вузов», а что делать…

К такому революционному решению 
образовательные ведомства подтолкнул ряд 
причин. Президент и Госдума громко при-
зывают к возрождению престижа и качества 
инженерного образования еще с 2020 года. 
Но, как показывает опыт предыдущей при-
емной кампании, перекос числа бесплатных 
мест в сторону технических специальностей 
(260 тысяч бюджетных мест из 560 тысяч 
отдали «под инженеров») не решает про-
блему «заманивания в технари». А только 
создает новые трудности, такие как падение 
вступительного балла и дополнительные 
наборы на инженерные специальности даже 
в крепких, но не топовых вузах.

К тому же за последний год потери в 
части технических специалистов сильно 
проредили ряды айтишников. По разным 
оценкам, в 2022-м страну покинули около 
100 тысяч специалистов в области «ком-
пьютерных наук». Хотя данные существенно 
разнятся, ясно одно — дефицит есть, и его 
требуется восполнять. И министерству уже 
не до повышения уровня коммуникабель-
ности у программистов и отхода от «одно-
бокости» мышления узких специалистов по 
компьютерам, о чем было модно рассуждать 
года два назад. Приоритеты изменились.

К проблеме нехватки будущих инженеров 
добавилась еще одна системная прореха — 
уже в школах. ЕГЭ по физике сейчас мало кто 
сдает, предпочитая в качестве дополнитель-
ного предмета (математика и русский — это 
обязательные ЕГЭ) писать обществоведение, 
биологию и информатику. И хотя, по данным 
надзорного образовательного ведомства, в 
2021 году физика была на 4-м месте по по-
пулярности среди выбранных предметов, 
разрыв велик. Обществоведение сдавали 
45,1% выпускников — физику только 16,8%. 

И вот думали-думали и, наконец, при-
думали. Русский взять и отменить — с ним 
большинство чистых «технарей» действи-
тельно не в ладах. При этом результат ЕГЭ 
по русскому языку, который из школьных 
экзаменационных правил пока никуда не 
девался, комиссиям предлагают учитывать. 
Установив проходную планку для «физиков 
— не лириков» в пределах 24–36 баллов. 
Тут и не вполне понятно, как быть с теми, 
кто русский язык для сдачи на ЕГЭ вовсе не 
выберет, если он будет не обязателен. Для 
того же будущего программиста логичнее 
выбрать английский…

Между тем источники, приближенные 
к ведомствам, утверждают: это все не про-
стые слова, не очередная рекомендация 
или письмо. Уже готов проект приказа по 
новым правилам сдачи ЕГЭ в школах. Кроме 
отмены обязательного русского для буду-
щих технарей там будут еще довольно-таки 
решительные изменения. И они придут в 
школы 1 сентября 2023 года.

— Я давно работаю в школе, — рас-
сказывает учитель русского языка и ли-
тературы из Москвы Галина Панова. — И 
знаю одно: запретами или рекомендациями 
тут не поможешь, необходимо создавать 
возможности. Чтобы дети сами шли зани-
маться, той же физикой, например. Теперь 
что касается ЕГЭ по моему предмету. На 
практике я действительно сталкиваюсь с 
учениками, которые имеют математический 
склад ума. И очень плохо пишут. Слова со-
кращают или пытаются сдать сочинения, 
состоящие из трех предложений. Спросишь 
такого ученика: «Зачем?» — «Мне не нужно, 
не интересно, я уже все написал». Иногда 
даже, по аналогии с «врожденной грамотно-
стью», встречается такая же безграмотность 
от природы, увы. Лично я стараюсь найти к 
таким ученикам подход, ищу компромисс-
ные решения. Вплоть до того, что в качестве 
летнего чтения прошу оценить «Гиперболоид 
инженера Гарина» какой-нибудь с научной 
точки зрения. Знаю и коллег по предмету, 
которые не делают никаких скидок «техна-
рям». Это неверно, на мой взгляд.

Я не согласна с теми, кто говорит, что 
при выводе ЕГЭ по русскому языку из числа 
обязательных предметов для поступления 
на технические специальности инженеры 
будут у нас безграмотными. Во-первых, до-
пуск к ЕГЭ — это сочинение, и никто его не 
отменяет и не собирается. Во-вторых, решать 
проблему с нехваткой кадров надо теперь, 
как я понимаю. А со временем, возможно, и 
русский язык в контрольно-измерительных 
материалах разделят на базовый и про-
фильный, как поступили с математикой. Все 
же русский человеку с точным системным 
мышлением полностью постичь сложно. Мо-
жет, и не нужно их этим мучить. Но базовый 
уровень, понимание родного языка, основы 
литературного чтения школа дать и привить 
обязана.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.
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А вот в деле превращения генерал-
майора Кирилла Буданова в «ис-
кусствоведа в штатском» (сотруд-
ник спецслужб всегда остается 

сотрудником спецслужб) без долгих бюрокра-
тических процедур никак не обойтись. 

Ясно, что уже почти состоявшийся карьер-
ный рост Кирилла Буданова внезапно затор-
мозило что-то еще. А еще ясно, что это «что-то 
еще» вряд ли заключается в следующем сооб-
ражении: профессиональному организатору 
террористических актов не место в кресле 
министра обороны Украины.

Политическая аналитика — это вообще 
очень неточная наука (или, как считают не-
которые, в принципе не наука). Современная 
российская аналитика, которая касается Украи-
ны, неточна вдвойне. Москва и Киев разде-
лены сейчас даже не баррикадами, а линией 
фронта. И разглядеть что-то через эту линию 
фронта довольно затруднительно. Но вот какие 
выводы можно сделать на основе того, что 
все-таки можно разглядеть: важно не то, что 

такой человек, как Кирилл Буданов, пока не 
стал украинским министром обороны. Важно 
то, что он им почти стал.

В ноябре 1927 года руководитель совет-
ских профсоюзов Михаил Томский заявил на 
Ленинградской областной конференции ВКП: 
«Товарищи, в обстановке диктатуры пролета-
риата может быть и две, и четыре партии, но 
только при одном условии: одна партия будет 
у власти, а все остальные в тюрьме». Равным 
образом в обстановке фактической диктату-
ры Зеленского на Украине может быть какое 
угодное количество «партий», выступающих 
за нормализацию отношений с Россией, — но 

только в тюрьме. Однако это не значит, что 
внутри монолитного антироссийского блока, 
который сейчас представляет собой украин-
ская политическая элита, нет разных мнений по 
поводу будущих отношений Киева и Москвы. В 
чем именно заключаются эти разные мнения, 
каков удельный вес их носителей — всего этого 
и многого другого мы опять же пока не знаем. 
Но вот что мы знаем: без пяти минут министр 
обороны Украины Кирилл Буданов относится к 
наиболее антироссийской части украинского 
политического спектра, к идеологам тотальной 
вражды, к тем, кто действует под девизом 
«цель оправдывает средства». 

Пишу эти сроки, разумеется, не для того, 
чтобы лишний раз повозмущаться. Какой 
практический смысл возмущаться дракой, 
если она в самом разгаре, и конца и края 
ей не предвидится? Перейду лучше сразу к 
практическому выводу. А состоит этот вывод 
в очередном подтверждении того тезиса, 
который я только что озвучил: конфликт на 
Украине по-прежнему находится в той стадии, 
которая предшествует новому обострению. 
Желания «гасить костер» у официального 
Киева по-прежнему нет. Зато есть желание 
(и прошлый опыт исполнения таких желаний) 
действовать вне рамок того «консенсуса», на 
который так уповает канцлер ФРГ Шольц. 
Посмотрим, конечно, кто в итоге сменит дис-
кредитированного коррупционным скандалом 
Алексея Резникова в должности министра 
обороны Украины. Но даже если это будет 
еще один профессиональный юрист с внеш-
ностью доброго университетского профес-
сора, как у Резникова, никаких иллюзий быть 
не должно. 

В разные времена наиболее востребо-
ванными оказываются разные типажи пред-
ставителей политической элиты. Наиболее 
востребованный типаж представителя ки-
евской политической элиты в первые числа 
февраля 2023 года — это, увы, «коллективный 
Буданов». Карьера конкретного «индивиду-
ального Буданова» может не взлететь из-за 
того, что ему не удалось выстроить отношения 
с могущественным руководителем прези-
дентского аппарата Зеленского (так, во всяком 
случае, пишут информированные киевские 
СМИ). Но это уже второстепенные детали. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Сможет ли Киев найти замену 
оставшимся навечно под 
Бахмутом кадровым военным 
Потери украинской армии с начала 
специальной военной операции были 
озвучены иностранными специалиста-
ми. Западные информресурсы сооб-
щают, что безвозвратно ВСУ потеряли 
порядка 257 тысяч человек. По оценке 
некоторых военных аналитиков, по-
тери ВСУ еще выше. На что способна 
изрядно потрепанная армия против-
ника и как будут развиваться события 
в ближайшее время, «МК» рассказали 
военные эксперты.

На днях отставной полковник армии США 
Макгрегор сообщил, что на встрече с пред-
седателем Объединенного комитета началь-
ников штабов США генералом Марком Милли 
главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 
безвозвратные потери ВСУ составили 257 тыс. 
человек убитыми, пропавшими без вести и по-
павшими в плен.

В свою очередь, турецкая пресса со ссыл-
кой на источники в израильской разведке Мос-
сад привела другие цифры потерь ВСУ. Они 
якобы составляют более 165 тыс. солдат ВСУ 
и наемников из стран НАТО. Кроме того, более 
250 тыс. военнослужащих получили ранения 
или попали в плен.

Ветеран разведки полковник в запасе 

Анатолий Матвийчук заявил «МК», что про-
фессиональной украинской армии больше не 
существует.

— Я располагаю данными нашей разведки, 
которая сообщает о безвозвратных потерях у 
украинской армии в пределах 300 тысяч человек 
и ранеными — до 500 тысяч, — сказал он. — 
Это означает, что профессиональная армия 
Украины, которая вступила в противостояние 
с Россией год назад, полностью уничтожена, 
ее больше не существует. Об этом говорит 
и то, что противник провел уже девять волн 
мобилизации, в ходе которых забирают всех 
подряд. Очередная мобилизация идет плохо, 
есть попытки набрать несовершеннолетних 
— от 17 лет, а также женщин, которые будут 
призывать даже на боевые должности.

По словам Анатолия Матвийчука, армия 
противника сейчас полностью зависит от за-
падных поставок.

— Такая армия без помощи Запада не мо-
жет ничего, — сказал он. — Если гипотетически 
предположить, что сегодня Запад перестает 
помогать Украине, то уже через неделю это 
войско разбежится и будет уничтожено. Сей-
час на полигонах НАТО — в Германии, Англии, 
США, Польше — готовится резерв до 70 тысяч 
человек.

Наемников было много, но в последнее 
время их число уменьшилось. Если летом на-
считывалось 10–12 тысяч человек, то сейчас, 
насколько я знаю, максимум четыре тысячи 
человек. Наибольшее количество наемников 

— это поляки, британцы, немцы. Наемники 
из США и Германии — это в основном воен-
нослужащие в отставке или отпуске, которые 
выполняют роль инструкторов. Наемники из 
Польши — это люди с оружием в руках, уча-
ствующие в боевых действиях, управляющие 
танками, артиллерийскими системами.

Как сказал «МК» военный эксперт, редактор 
журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, 
реальные цифры потерь могут перевалить за 
полмиллиона. 

— Действительно, озвучены разные оценки 
потерь ВСУ, — сказал он. — Кто-то говорит о 
165 тысячах убитых, другие — о 257 тысячах. 
Противник, конечно, пытается скрыть реальные 
цифры потерь, потому что для него это очень 
чувствительная информация.

Еще не надо забывать, что на Украине есть 
и без вести пропавшие, родственники которых 
обращаются во все органы власти и не могут 
получить внятного ответа о судьбе родных. 
Число таких обращений превысило 350 тысяч. 
А без вести пропавшие — это либо убитые, не 
попавшие в сводки потерь, либо оказавшиеся 
в плену. У нас в плену находится чуть более 
десяти тысяч военнослужащих ВСУ. Значит, 
остальные «пропавшие без вести» лежат где-
то на поле боя... Поэтому потери ВСУ на самом 
деле могут быть больше 257 тысяч человек. Я 
думаю, что эта цифра может перевалить за 
500 тысяч.

Несмотря на огромные потери и прось-
бы командования ВСУ вывести личный состав 
из Артемовска (Бахмута), такое решение от-
кладывается. По словам Алексея Леонкова, 
ослабленному противнику крайне необходима 
пауза, чтобы пополнить тыл резервом и обе-
щанной натовской техникой.

— Значение укрепрайонов на Донбассе 
для ВСУ велико, поэтому противник кидает туда 
подкрепления, чтобы удержать их любой ценой. 
Противнику нужна пауза, чтобы пополнить свои 
ряды свежей силой и получить обещанную 
странами НАТО технику.

При этом, отмечает эксперт, противник 
попал в свою же ловушку: прятаться в укре-
прайонах хорошо, а вот отступать без потерь 
не получается.

— Укрепрайоны на Донбассе создавались 
как единая сеть фортификационных сооруже-
ний, которая должна была сковать силы Рос-
сийской армии. Частично они эту задачу вы-
полнили, но в то же время создали ловушку для 
ВСУ. Потому что покинуть эти районы без потерь 
гораздо сложнее, чем их удерживать...

Противник перебрасывает некоторые 
части для того, чтобы сдерживать наше про-
движение. Но им явно не хватает для этого 
сил и средств.

Что же касается генерального наступления, 
которое якобы должно начаться в ближайшие 
недели, то, по словам Алексея Леонкова, никто 
не может знать точной даты.

— Мы же не хотим, чтобы во время насту-
пления колонна танков, развернувшись в боевой 
строй, наткнулась на минные заграждения и 
понесла существенные потери. Поэтому про-
ходит продвижение до тех пор, пока не будет 
одним ударом разорвана эта линия оборо-
ны противника и мы выйдем на оперативный 
простор. Когда это произойдет? Знает наше 
главное командование, а все остальные за-
нимаются «хайпом». Не забывайте, что успех 
любой операции, особенно наступательной, 
— это внезапность.

Дарья ФЕДОТОВА. 
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ПОТЕРЯННАЯ АРМИЯ 

РУССКИЙ ЯЗЫК РАЗРЕШИЛИ УЧИТЫВАТЬ

Нынешний министр обороны 
Украины Алексей Резников — 56-
летний юрист.

Его замена — 37-летний кадровый 
военный Кирилл Буданов, 
начальник ГУР МО Украины.

NON-STOP

Редкий кадр запечатлел фотограф в Швейцарских Альпах. Полная Луна на 
фоне двух вершин Ле Жюмель в Шабле Валесан, что недалеко от Эгля, смотрит-

ся как инопланетный пейзаж.

КАДР

Почти 100 трупов собак и ко-
шек обнаружено в мусорном 
контейнере в Гагаринском 
районе Саратова, сообщает 
в понедельник, 6 февраля, 
пресс-служба прокуратуры 
региона, а также местные 
зоозащитники. Трупы животных 
упакованы в обычные мешки для 
мусора. По словам зоозащитни-
ков, вывоз мусора из контейнера 
последний раз производился 20 
января, следовательно, сотня 
трупов поступила всего за 15 
дней. Неподалеку находится 
частный приют для животных. 
Уже организована проверка, 
причины смерти зверей устанав-
ливаются. 

Ужин в дорогом рестора-
не обернулся для пары 
из Екатеринбурга ценной 
находкой — двое гурма-
нов заказали клешню 
краба, внутри которой 
обнаружилась розовая 
жемчужина. Шеф-повар за-
ведения заявил, что никогда 
ничего подобного не видел, 

и был удивлен не меньше 
клиентов. Конечно, жем-
чужина досталась едокам 
— они планируют оценить 
ее и сохранить как сувенир. 
По мнению экспертов, такая 
находка — редкое везение: 
чаще жемчужины обнару-
живают в устрицах, но и там 
шанс не превышает 0,005%. 

ЗВЕРСТВО

ДЕНЬГИ

НАХОДКА

В САРАТОВЕ НАЙДЕНО 
ОКОЛО 100 ТРУПОВ 
СОБАК И КОШЕК: 
ПРИЧИНА СМЕРТИ 
НЕЯСНА

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА

ТОП-10 СТРАН ПО ОБЪЕМАМ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ, $ (по итогам 2022 г.)

1. Китай 3,31 трлн
2. Япония 1,27 трлн
3. Швейцария 924 млрд
4. Россия 582 млрд
5. Индия 563 млрд
6. Саудовская Аравия 460 млрд
7. Гонконг 424 млрд

424 млрд8. Южная Корея
9. Бразилия 325 млрд
10. Германия 295 млрд Источник: РИА Новости
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ЗАКАЖИ КРАБА — ПОЛУЧИ ЖЕМЧУЖИНУ В ПОДАРОК! 
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Каждый час в понедельник приносил 
все больше печальных данных из 
пострадавших от мощного землетря-
сения районов Турции и Сирии. Счет 
жертв пошел на сотни, порождая 
опасения, что количество погибших 
будет исчисляться тысячами.

Хусейн Яйман, законодатель из турецкой 
провинции Хатай на юге страны, рассказал, 
что несколько членов его семьи застряли под 
обломками своих рухнувших домов. «Так мно-
го других людей, которые также оказались в 
ловушке, — сообщил он телеканалу HaberTurk 
по телефону. — Тут так много зданий, кото-
рые были повреждены. Люди на улицах. Идет 
дождь, сейчас зима».

В ходе спасательных работ несколько 
человек были извлечены из-под обломков 
зданий. Как пишет турецкое издание Daily 
Sabah, спасатели вытащили двух человек 
из-под обломков четырехэтажного дома в 
Газиантепе, а еще шесть человек были спа-
сены из обрушившегося трехэтажного дома 
в городе Килис. Еще три человека, один из 
которых инвалид, были извлечены из-под 
обломков восьмиэтажного дома в районе 
Баглар в Диярбакыре.

Но тех, кого спасти не удалось, похоже, 
может оказаться больше. Ведь в провинциях 
Газиантеп и Кахраманмараш было разрушено 
около 900 зданий, заявил вице-президент 
страны Фуат Откай. Он оценил общее коли-
чество разрушенных зданий более чем в 1700 
— но, скорее всего, это неполные данные. 

В Турции люди, пытающиеся покинуть 
пострадавшие от землетрясения регио-
ны, создали пробки на дорогах, затруднив 
усилия аварийных бригад, пытающихся до-
браться до пострадавших районов. Власти 
призвали жителей не выходить на дороги. 
Мечети по всему региону открылись в каче-
стве убежища для людей, которые не могли 
вернуться в поврежденные дома из-за хо-
лодной температуры, которая колебалась 
около нуля.

Порт Искендерун на юге Турции был по-
врежден землетрясением. Некоторые части 
причала порта обрушились, сообщило мор-
ское управление Турции в Twitter. На взлетно-
посадочных полосах некоторых аэропортов 
в зоне землетрясения образовались тре-
щины. Сила подземной стихии оказалась 
столь велика, что взлетно-посадочная по-
лоса в аэропорту Хатай на самом юге Турции 

раскололась пополам. Полеты были немед-
ленно остановлены.

Но самое главное, конечно, — это чело-
веческие жизни. Велико количество погибших 
и в соседней Сирии. Причем жертвы понесли 
как районы, контролируемые правительством, 
так и находящиеся под контролем вооружен-
ной оппозиции области. 

Корреспондент «Аль-Джазиры» Сухайб 
аль-Халаф, который вел репортаж из райо-
на на северо-западе Сирии, рассказывал, 
как спасатели отчаянно пытаются вытащить 
людей из-под завалов. «Каждые 10 минут 
они вытаскивают тело», — сообщает он, до-
бавив, что есть опасения, что десятки людей 
находятся в ловушке из завалов.

По данным СМИ, во время землетрясе-
ния погибла Нассиб Арнус, сестра премьер-
министра Сирии Хусейна Арнуса. Если верить 
поступившим данным, среди жертв под об-
ломками здания в городе Хама оказались ее 
дети и внуки.

Президент России Владимир Путин 
предложил помощь правительству Сирии и 
Турции в ликвидации последствий бедствия. 
Само собой, помощь Турции предложили и 
западные союзники по НАТО. Всего с предло-
жениями помощи (от поисково-спасательных 
команд до медикаментов и денег), по словам 
турецкого руководства, к Анкаре обратились 
45 государств. 

 «Люди будут продолжать ощущать по-
следствия землетрясения в этом районе в 
течение некоторого времени», — отмечает 
Крис Элдерс, профессор Школы наук о Земле 

и планетах Университета Кертин в Перте (Ав-
стралия). По словам Элдерса, землетрясе-
ние произошло на относительно небольшой 
глубине, что означает, что оно ощущалось с 
«гораздо большей интенсивностью, чем если 
бы оно находилось глубже в земной коре».

Как отмечает CNN, по данным Геологи-
ческой службы США, землетрясения такой 
силы редки, в среднем в любой точке мира 
происходит менее пяти таких «встрясок» в 
год. За последние 25 лет в Турции произошло 
семь землетрясений магнитудой 7,0 и более, 
но нынешнее стало самым мощным.

Между тем одним из самых разруши-
тельных землетрясений за последние де-
сятилетия стало бедствие, случившееся 17 
августа 1999 года вблизи турецкого города 
Измит в 90 километрах к югу от Стамбула. По 
официальным данным, количество жертв пре-
высило 17 тысяч погибших и около 44 тысяч 
раненых. То землетрясение стало тревожным 
сигналом для расположенного поблизости 
Стамбула. Самый густонаселенный мегаполис 
Турции находится прямо рядом с сегмента-
ми Североанатолийской зоны разлома, что 
делает его подверженным очень высокому 
риску землетрясения, которое потенциально 
приведет к многотысячным жертвам и се-
рьезному ущербу. После измитского земле-
трясения с помощью таких организаций, как 
Всемирный банк, были переоборудованы и 
реконструированы сотни зданий, а тысячи 
граждан прошли подготовку по вопросам 
готовности к стихийным бедствиям.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ. 
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Родственники рассказывают, 
что в Хатае разрушились город-
ская больница и полицейский 
участок. Еще взорвалась газо-

вая подстанция. Дома остались без отопле-
ния, а на улице сейчас всего 8 градусов. 

Пока больше новостей нет. Мы им не зво-
ним, чтобы у них не сел телефон. Неизвестно, 
когда дадут электричество». 

Анатолий (город Мерсин): «Наш город 
находится примерно в 200–250 км от эпицен-
тра землетрясения. Разрушений вроде не 
было, но потрясло прилично. Я испытал очень 
неприятные ощущения во время толчков. 
Казалось, что весь дом вместе двигался из 
стороны в сторону, трещали шкафы, качались 
люстры, скрипели окна. По ощущениям по-
хоже на морскую качку, только амплитуда из 
стороны в сторону, а не вверх-вниз.

Когда все началось, я быстро оделся, 
взял документы и спустился вниз. Во дворе 
собралось уже достаточно много людей. В 
течение минут 10 спустилось подавляющее 
большинство. Через какое-то время основная 
масса отошла в сторону от зданий. Многие 
турки и те, у кого были автомобили, садились 
и уезжали подальше от домов и от моря, по-
тому что был риск цунами, как поясняли мне 
эти люди. 

После основного толчка на протяжении 
пары часов ощущались более слабые афтер-
шоки (толчок, происходящий после основно-
го. — «МК»). Утром все успокоилось.

Прогнозы нам дают такие: афтершоки, 
постепенно затухая, могут продолжаться 
еще дни, недели и месяцы. Но они уже будут 
намного слабее основного толчка.

Вообще, в Турции строят сейсмоустой-
чивые дома, поскольку вся страна находится 
в активной зоне. Как оно на самом деле, не 
знаю. Дома складываются, потому что все 
имеет определенный предел прочности. Маг-
нитуда 7,8 (по разным данным, 7,4–7,9) — это 
реально много».

Виталий (Мерсин): «Наш город сильно 
качало. Мы живем на 10-м этаже, прочувство-
вали на себе. Все жильцы вышли на улицу. 
Полчаса постояли да вернулись домой спать. 
Сейчас проходит информация, что в Турции 
начали рушиться дома, которые устояли при 
мощных толчках. Дело в том, что конструкции 
повредились, и они стали рушиться спустя 
несколько часов после землетрясения. Мы 
сейчас снова вышли на улицу. Власти реко-
мендовали людям пока не возвращаться в 
квартиры. Наш управляющий комплекса тоже 
написал покинуть апартаменты. Снова стало 
трясти. Сады и школы сегодня закрыты. Вот 
гуляем около моря».

Мария (Алания): «Где-то в 4 утра просну-
лись от того, что кровать «танцует» и шкафы 
открывались. Мы встали в дверные проемы. 
Знали, если дом начнет рушиться, не успеешь 
выбежать, все происходит в считаные секун-
ды. Основной толчок длился минуту. Потом 
начались менее сильные толчки, каждый по 

10 секунд. Когда случился второй толчок, мы 
выбежали на улицу, где уже стояли соседи. 
Большинство людей поехали на центральную 
площадь и пережидали на открытой местно-
сти около часа. Потом потихоньку все разо-
шлись. Больше толчков не было. Раньше наш 
город считался безопасным. Но в последние 
два года стали ощущать толчки. Сейчас все 
сильнее и сильнее. Явно что-то с природой 
происходит». 

Галина (Анталия): «Моя родственница 
живет в 200 км от эпицентра землетрясения, 
до них добрались толчки. У нее в квартире 
попадала мебель. На ногах устоять было не-
возможно, так качало. Люди выбегали в парк 
и стояли под дождем. Все боялись возвра-
щаться по домам. В их городе, по первым 
подсчетам, обрушилось 16 зданий. Элек-
тричества нет. 

Еще одна девушка из Диярбакыра писала 
в Сети, что их квартиру трясло так, что шкаф 
в комнате сына упал, оторвало 2 люстры, от-
крылись все окна и двери. Кровать их с мужем 
по всей комнате проволокло. Они встать не 
могли. Сейчас в их городе не умолкают сирены 
«скорых» и пожарных». 

В чате, где русские делятся пережитым, 
оставила сообщения Мария, которая нахо-
дилась в эпицентре землетрясения, городе 
Газиантеп: «После первого толчка все выбе-
жали на улицу. Первый толчок длился долго, 
минуту или чуть больше. Потом тоже долго 
трясло, но уже послабее: 6,3–5,5 балла. Мы 
насчитали более 13 толчков с момента перво-
го. Большинство людей сейчас сидят в ма-
шинах, отъехав на открытое пространство 
подальше от зданий.

Сильные разрушения были в Кахраман-
мараше, Хатае, в Адане. Рухнули здания по 
14 этажей и выше. Старые постройки тоже не 
выдержали. Дом, в котором мы остановились, 
выстоял, но пошли разрушения: видны тре-
щины, некоторые стены надулись как пузырь, 
пошли на излом, облицовочный мрамор и 
штукатурка отвалились.

Я думаю, что так много жертв, потому что 
землетрясение произошло ночью. Люди спят 
и не чувствуют опасность».

Ирина БОБРОВА.

В Государственную думу внесен пакет 
законопроектов о введении в России в обо-
рот цифрового рубля. Эта новость только на 
первый взгляд кажется важной исключи-
тельно для финансистов или айтишников. 
На самом деле становление цифрового ру-
бля в качестве полноценного финансового 
инструмента способно радикально изме-
нить подходы к экономической политике, 
сделать значительный шаг к финансовому 
суверенитету и реально приблизить нас к 
социализму на новом витке технологиче-
ского развития.

Несколько слов для понимания терми-
нологии и проблематики. Цифровой рубль — 
это не замена денег и не денежный суррогат. 
Это, по большому счету, всего лишь третья 
форма жизни денежных средств (как мы по-
нимаем, исторически далеко не последняя 
— будут еще иные формы). Сейчас в обороте, 
как мы знаем, существуют наличные деньги 
(привычная нам всем традиционная форма). 
Есть также безналичные деньги — то, что 
мы, граждане, имеем на личных счетах или 
на счетах организаций.

Сейчас появляется третья форма — циф-
ровые рубли. Их ключевое отличие от безна-
личных состоит в том, что данное платежное 
средство реализовано на блокчейне.

В свою очередь блокчейн — это техно-
логия для формирования информационных 
платформ, в которых каждая следующая 
запись содержит все предыдущие. Наиме-
нование «блокчейн», собственно, и означает 
«цепочку блоков», или связанных записей. 
Для чего нужно дублирование этих самых 
записей? А ровно для того, чтобы вся история 
записей была неизменна, чтобы прошлые 
операции никому бы не удалось исправить 
или подкорректировать, имея в том числе 
преступные замыслы. По данной технологии 
все записи в конкретном блокчейне хранятся 
у всех пользователей одновременно, и чтобы 
«изменить прошлое», надо залезть во все 
компьютеры и в каждую предыдущую запись. 
А если таких записей миллиард миллиардов 
или триллион триллионов и т.д.? Никаких 
ресурсов на планете не хватит, чтобы реа-
лизовать такой злой умысел.

Эта технологическая особенность на 
самом деле открывает значительные возмож-
ности в самых разных сферах человеческой 
деятельности. Неслучайно блокчейн, наряду 
с искусственным интеллектом и метавсе-
ленными, называют основой новой эпохи 
в Интернете.

Например, блокчейн позволяет созда-
вать электронный нотариат. Смарт-контракты 
(они «включаются» при определенных усло-
виях) позволяют гарантировать надлежащее 
исполнение сделок и своевременность пла-
тежей. Дистанционное электронное голосо-
вание на наших с вами выборах — это тоже 
блокчейн, как и цифровые рубли. 

На самом деле уже многие страны мира 
ввели (или вводят) в оборот свои цифровые 
валюты. Первыми в «розницу» вышли цифро-
вые валюты Нигерии, Багамских островов и 
востока Карибского моря. Сейчас тестируют-
ся и разрабатываются цифровые валюты во 
многих крупнейших экономиках мира, вклю-
чая наших партнеров по БРИКС+ — Китай, 
Индию, Бразилию и ЮАР. США и Евросоюз 
тоже, как вы понимаете, не стоят на месте.

Отмечу, что цифровой рубль уже давно 
тестируется нашим Центробанком, в том 
числе через расчеты с другими российски-
ми банками. Эксперимент признан успеш-
ным, и в настоящее время цифровой рубль 
появляется в правовом поле, чтобы стать 
полноценным платежным средством (а также 
средством накопления, как и положено день-
гам), доступным всем нашим гражданам и 
юридическим лицам.

Здесь, как говорится, не надо ничего бо-
яться. Цифровой рубль не призван вытеснять 
другие формы денег. Его предназначение 
— эффективно решать государственные 
финансовые задачи. В этой части цифро-
вой рубль — это всего лишь финансовый 
инструмент, и относиться к нему надо соот-
ветствующим образом. Какие преимущества 
дает цифровой рубль?

Во-первых, как я уже говорил, надеж-
ность и защищенность финансовых опе-
раций, что обеспечивается технологией 
блокчейна. Ничего нельзя украсть, завы-
сить, занизить или подкорректировать отчет-
ность. Блокчейн, кстати, это еще и инстру-
мент борьбы с коррупцией, что, безусловно, 
тоже немаловажно.

Во-вторых, это скорость и удобство опе-
раций. Технология постоянно совершенству-
ется, и возможности обработки операций 
расширяются. Кстати, выпуск единой валюты 
стран ЕАЭС в цифровой форме тоже очень 
быстро может стать реальностью, опять же, 
с учетом продвинутости технологии. Межго-
сударственные платежи в цифровой форме 
тоже сильно облегчаются (не нужен никакой 
SWIFT), что, кстати, позволяет обходить даже 
санкции.

Наконец, в-третьих, блокчейн позво-
ляет эффективно выпускать «окрашенные» 
или «цветные» деньги. Например, мы знаем, 
что материнский капитал можно исполь-
зовать только на определенные цели (ре-
шение жилищных вопросов, образование, 
пенсия маме и пр.). За целевым характером 
использования ресурсов данного инстру-
мента чрезвычайно внимательно следят как 
компетентные органы, так и Социальный 
фонд России. Так вот! При использовании 
цифрового рубля «следить» ни за чем уже 
не нужно, если, скажем, тот же материнский 
капитал выплачен получателю цифровыми 
рублями. Операция, не предусмотренная 
целевым назначением, просто-напросто 
технологически не пройдет, поскольку за 
данными цифровыми рублями будут закре-
плены соответствующие ограничения. Таким 
образом, перевод целевых социальных вы-
плат в форму цифровых рублей обеспечит 
их адресный характер практически на сто 
процентов. Пропить детские выплаты будет 
уже технологически невозможно.

Серьезные перспективы с применением 
цифровых рублей открываются, например, 
при исполнении государственного обо-
ронного заказа и реализации иных госу-
дарственных нужд, связанных со СВО. Все 
деньги будут направляться по назначению, 
и их нецелевое использование сведется к 
минимуму.

Добавим, что очень эффективно ис-
пользовать цифровой рубль для реализации 
такого инструмента поддержки качества жиз-
ни и насыщения экономики необходимыми 
денежными ресурсами, как справедливый 
базовый доход. Мы хотим поддержать се-
мьи с детьми? Протокол блокчейна — нам в 
помощь. Мы боимся, что средства базово-
го дохода будут направлены не в целевые 
сферы? Так давайте на уровне технологии 
запретим на эти средства покупать иностран-
ную валюту, акции иностранных компаний 
или сигареты, вейпы и алкоголь. Мы можем 
ограничить потребление средств базового 
дохода, скажем, исключительно детскими 
товарами или рецептурными лекарствами 
(рецепты на блокчейне тоже, кстати, выписы-
ваются). Все эти возможности в наших руках. 
Мы можем контролировать не только объем 
выплат, но и их целевое назначение. Деньги 
могут иметь столько «цветов», сколько нам 
как государству потребуется.

Но, при всей привлекательности циф-
ровых рублей, это далеко еще не все воз-
можности, которые открывает нам данный 
платежный инструмент.

Используя преимущества цифрового 
рубля, мы наконец-то сможем осуществить 
управляемую целевую эмиссию денеж-
ной массы для проектной модернизации 
нашей экономики и целевого развития 
инфраструктуры.

Напомню, эмиссия — это важнейшая 
функция центральных банков суверенных 
стран. По большому счету, суверенитет го-
сударства во многом определяется тем, на-
сколько независимая в стране эмиссионная 
политика.

Нам часто говорят, еще с конца 80-х, что 
«печатный станок» — это плохо, что это путь 
к инфляции и т.д. Все это так, но при одном 
существенном условии: если экономика не 
работает. К счастью, сейчас наша экономика 
развивается, несмотря ни на санкционное 
давление, ни на сложную макроэкономиче-
скую конъюнктуру. И часто ее развитию ме-
шает как раз недостаток денежной массы. Как 
говорят многие специалисты, масштаб нашей 
современной экономики, а также перспекти-
вы ее возможного экономического роста или 
даже прорыва требуют увеличения объема 
денежной массы в полтора-два раза.

И здесь как раз нам и нужно вспомнить 
об эмиссии. Объем рублей в стране должен 
определяться не объемом экспортной вы-
ручки (которая, кстати, тоже немаленькая), а 
теми задачами, которые стоят перед нашей 
страной. Эмитировать необходимые объемы 
российских рублей есть наше суверенное 
право как независимой экономической систе-
мы и обязанность как социального государ-
ства. Ограничивать данное право — значит 
признавать отказ России от независимой фи-
нансовой политики. Здесь мы и вспоминаем 
про финансовый суверенитет и возможности, 
которые открываются при осуществлении 
самостоятельной эмиссионной политики.

Напомню, что нам сейчас в России со-
вершенно необходимо решать целый ком-
плекс задач долгосрочного экономического 
развития, включая обеспечение импорто-
независимости по целому ряду отраслей, 
расширение логистических возможностей, 
в том числе модернизацию Восточного по-
лигона, Северного морского пути и кори-
дора «Север — Юг». Сюда можно добавить 
еще обеспечение выполнения социальных 
обязательств государства, стимулирование 
внутреннего спроса, развитие науки и об-
разования и многое другое.

На все эти важнейшие направления 
развития требуются финансовые ресурсы. 
В связи с этим мы говорим: если у нас есть 
экономические задачи, то давайте для обе-
спечения их решения используем эмиссион-
ный инструмент финансирования.

Целевая (под конкретные задачи) эмис-
сия работает по схеме: деньги в обмен на 
материальные активы. По сути, мы инве-
стируем эмиссионные объемы в реальные 
финансовые ценности. «Печатая» деньги, 
мы увеличивает собственную экономику. 
И не надо говорить об инфляции. Где здесь 
инфляция, если на выпущенные рубли мы по-
лучаем новые активы, новые производства, 
новые экономические возможности?

Определять самостоятельно приорите-
ты, обеспечить их финансированием и за-
ставить созданное работать на страну — это 
и есть независимая финансовая политика. А 
еще это суть стратегическое планирование 
и шаг к реальному социализму.

И здесь мы должны вспомнить про 
цифровой рубль и блокчейн. Дело в том, 
что технологически целевая эмиссия пре-
красно реализуется именно через данные 
инструменты. Мы же не хотим, чтобы эмити-
рованные рубли «осели» бы в коммерческих 
банках или ушли за рубеж. Мы хотим, чтобы 
каждый рубль направлялся бы на целевые 
приоритеты, и никак иначе.

Мы в Государственной думе (в том числе 
и ваш покорный слуга) неоднократно спра-
шивали председателя нашего Центробанка 
Эльвиру Набиуллину о том, как она относится 
к целевой эмиссии. Ответы всегда своди-
лись к тому, что мы, типа, не можем четко и 
ответственно проконтролировать целевое 
использование эмиссионных ресурсов.

С появлением цифрового рубля данное 
противоречие исчезает. Блокчейн позволяет 
нам «окрасить» деньги настолько ярко, что 
мимо цели они пройти уже никак не смогут. 
Таким образом, именно сейчас становится 
актуальным вопрос: а готов ли наш Центро-
банк к независимой финансовой политике? 
Если готов, то давайте начинать целевую 
эмиссию. Экономика ждать не любит.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФРОНТ: 
ЦЕНА ПРОРЫВА

Для этого важны цифровой рубль и цифровая эмиссия

ЧТО НА КУРОРТАХ
Алания считается самым «русским» го-

родом Турецкой ривьеры. А на карте, пре-
доставленной турецким Управлением по 
борьбе со стихийными бедствиями и чрез-
вычайными ситуациями (AFAD), она самая 
красная — то есть в зоне самого высокого 
риска. Впрочем, за эти часы в «красную» зону 
добавилась почти вся провинция Анталия. 
По предварительным данным АТОР, сейчас 
в Турции находятся около 45 тысяч туристов 
из России, как организованных, так и само-
стоятельных, и все они — вне зоны опас-
ности. По состоянию на 15.00 понедельника 
российские туроператоры отмены туров в 
Турцию не фиксировали. 

КАК ПОМОЧЬ
Русскоязычные жители Анталии и Ала-

нии организовали сбор помощи, информа-
ция о том, что требуется, куда это нести и 
как перевести деньги, распространяется по 
чатам. Там же передается срочная информа-
ция, что делать, если не удается дозвониться 
в службу спасения. 

«Если вы хотите поддержать кампанию 
помощи пострадавшим от землетрясения, 
вы можете пожертвовать свой обогреватель, 
одеяло и продукты питания. Все будет от-
правлено по назначению».

БЫЛИ ЛИ ПРОГНОЗЫ
Год назад известный в Турции эксперт 

по прогнозированию землетрясений про-
фессор Эрджан предупреждал, что 2023 
год будет очень опасным для Турции в плане 
землетрясений. Причиной своего предска-
зания профессор назвал сдвиг тектониче-
ской плиты, разлом которой проходит как раз 
по территории Турции, накапливая энергию. 
«Это напряжение, эквивалентное примерно 
132 атомным бомбам, может высвободиться 
лишь посредством подземных толчков. А с 
момента последнего выхода напряжения в 
регионе в ходе землетрясения в Дюздже 
прошло уже 22 года, и напряженность снова 
стала критической». 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Николай НОВИЧКОВ,
депутат Государственной думы,
доктор экономических наук, профессор
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КОГДА ПЕРЕСТАНЕТ ТРЯСТИ
Стихия может бушевать 
еще многие месяцы
— Землетрясения такой силы в Турции проис-
ходят раз в несколько десятков лет, так что, если 
брать страну в целом, землетрясение магнитудой 
7,8 балла — не неожиданность, — рассказал «МК» 
директор Института теории прогноза землетрясе-
ний и математической геофизики РАН Петр Шеба-
лин. — Но в конкретном регионе — так называемом 
Восточно-Анатолийском разломе, на юго-востоке 
Турции и в сопредельной Сирии — землетрясений 
такой силы не происходило около столетия. 

Давать оперативные (за несколько дней) прогнозы таких 
землетрясений современные методики пока не позволяют, 
добавил Шебалин. Однако среднесрочные прогнозы, рас-
считанные институтом, давали вероятность 8-балльного 
землетрясения в ближайшие пять лет в этом макрорегионе. 
Правда, речь идет об очень обширной территории, площадь 
которой превышает размер Турции. 

— После такого мощного землетрясения во всем регионе, 
несомненно, произошла активизация сейсмической активно-
сти, — добавил ученый. — Это непосредственное следствие 
мощных подземных толчков: вероятность других сейсмиче-
ских явлений в этом регионе возрастает. В частности, уже 
сейчас наблюдаются сильные афтершоки — их вероятность 
будет сохраняться не только в ближайшие часы и дни, но и на 
протяжении следующих месяцев или даже лет. 

По словам собеседника «МК», маловероятно, что зем-
летрясение будет иметь последствия на российской терри-
тории, так как его эпицентр находится слишком далеко.

При этом, подчеркнул Петр Шебалин, конспирологиче-
ские теории о «сейсмическом оружии» очевидным образом 
не имеют отношения к реальности. «Даже если человече-
ство одновременно взорвало бы все накопленное ядерное 
оружие, этой мощности не хватило бы для землетрясения 
такой силы, — резюмировал ученый. — Именно поэтому 
говорить, что человек может вызывать катаклизмы такого 
масштаба, несерьезно». 

Антон РАЗМАХНИН.

Анкара

Измир

Стамбул

Денизли

Анталья

ГазиантепГазиантепГазиантеп

эпицентр
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История разрушенной 
землетрясением крепости 
в Турции насчитывает 
тысячелетия
Среди разрушенных землетрясе-
нием зданий — известная на весь 
мир турецкая крепость Газиан-
теп. Один из лучших примеров 
сохранившихся древних замков 
в Турции, он включен в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Крепость расположена в серд-
це города — на холме высотой 
примерно 25 метров. Несколько 
вековых бастионов разрушены, а 
обломки разбросаны вокруг, как 
пишут местные СМИ. Масштаб 
разрушений пока не берутся 
определить даже специалисты. 
«МК» связался с археологом Суд-
жатой Чандрасекаран, которая 
занималась раскопками в районе 
Газиантепа.

Газиантепский замок — привлека-
тельное и популярное у туристов место. 

Известно, что он стоит на кургане, исто-
рия которого насчитывает 6000 лет. А вот 
когда и кем был построен замок, сказать 
сложно. Есть версия, что в период Хетт-
ского царства, то есть в 1800–1180 гг. до 
н.э. В эпоху Римской империи (II–III веках 
нашей эры) вокруг замка находился не-
большой город под названием Фиван. 
Археологические раскопки показали, 
что замок начинался с простой сторо-
жевой башни, потом постепенно рос и 
ширился.

— Нынешняя постройка датируется 
в основной своей части мамлукским пе-
риодом, некоторые части датируются Х 
веком нашей эры, — уточняет собесед-
ница «МК». — Археологи нашли следы 
римской сторожевой башни, а также сле-
ды римского поселения. В 2000-х были 
найдены артефакты бронзового века.

Свой нынешний вид замок принял 
в VI веке нашей эры (527–565 годы) во 
время правления византийского импе-
ратора Юстиниана. Как раз тогда были 
построены подземные (фундаментные) 
конструкции, состоящие из арочных и 
сводчатых галерей, а также сооружены 
башни. Стены крепости расширили на 

запад, юг и восток до границы холма. 
Газиантепский замок тогда приобрел 
форму неровного круга диаметром око-
ло 100 м и окружностью 1200 м.

До роковой для него ночи замок 
украшали 12 башен. Несколько из них 
были разрушены землетрясением, но не 
все. Османский путешественник Эвлия 
Челеби (1611–1682 гг.) упоминал в своих 
путевых заметках 36 бастионов, но они и 
не сохранились до наших дней. Один из 
бастионов, которые могли до недавних 
пор посещать туристы, в народе называ-
ют офисом Имами Газали. Считается, что 
именно там бывал в XI веке один из наи-
более авторитетных учителей суфизма, 
исламский богослов, правовед, философ 
и мистик родом из Хорасана.

Замок не раз ремонтировался. 
Капитально — в 1481 году египетским 
султаном Кайтбаем, а в 1557 году башни 
по обеим сторонам от главных ворот 
и замкового моста были перестроены 
Сулейманом Великолепным, десятым 
султаном Османской империи. 

Любой желающий мог попасть на тер-
риторию культурного памятника бесплат-
но и прогуляться по подземным галереям. 
Очевидно, что природная катастрофа по-
вредила не только башни, но и подземный 
музей исторического замка.

Мария МОСКВИЧЕВА.

«КАЖДЫЕ 10 МИНУТ 
ВЫТАСКИВАЮТ ТЕЛО»

КРЕПОСТЬ ПАЛА ПОД УДАРОМ

СЕГО ДНЯ: ТРАГЕДИЯ
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По данным 
на 18 часов 
6 февраля, жертвами 
землетрясения в 
Турции и Сирии стали 
более 2300 человек. 

Крепость до землетрясения... ...и после.



Рекордсменом оказалась Республика 
Марий Эл, где в январе взносы увеличились 
на 66,7% по сравнению с началом 2022 года. 
Далее следуют Алтайский край (49,7%), Сверд-
ловская область (46,5%), Еврейская АО (42,8%), 
Архангельская область (41,1%). Повышение 
произошло в 72 регионах, 13 субъектов воз-
держались от меры. В среднем по стране взнос 
на капремонт равен 10,12 рублей за квадратный 
метр. При этом несколько регионов не повы-
шали размер платежа с момента появления 
государственной программы капремонта в 
2014 году. Например, в Саратовской области 
он был первые проиндексирован за девять 
лет — сразу на 27% (до 8,05 рубля). В чем же 
причина столь резких изменений, спросили 
мы Константина Крохина, председателя 
Жилищного союза, члена Комитета по ЖКХ 
Торгово-промышленной палаты РФ. 

— Ситуацию следует рассматривать в 
общем контексте индексации тарифов на 
коммунальные услуги, которая в рубежном 
для отрасли 2022 году проводилась два раза, 
— говорит эксперт. — Хотя нам официально 
обещали повышение не более чем на 9%, в 
реальности тарифы выросли от 12% до 24%. 
Государство в лице региональных властей 
фактически дало отмашку на то, чтобы в сфере 
ЖКХ финансовое бремя легло на плечи граж-
дан в еще большей степени. Капитальным 
ремонтом занимаются региональные опера-
торы, а им не хватает средств для выполнения 
задач, поставленных федеральным центром. 
Речь идет о строительстве сотен миллионов 
квадратных метров жилья, а в отношении 
ЖКХ — проведению капремонта на сопоста-
вимой площади. Таков общий тренд: главным 
денежным источником отрасли становится 
население.

— Насколько капремонт себя оправ-
дывает с точки зрения интересов граж-
дан, ради которых он, собственно, и 
проводится?

— Введенная в 2014 году программа капи-
тального ремонта, по сути, узаконила фискаль-
ную меру взыскания налогов в централизован-
ные фонды. Ее нельзя ни оспорить, ни отменить 
собранием собственников жилья. При этом, 
несмотря на большие объемы проводимых ра-
бот, их качество остается традиционно низким. 
Люди недовольны еще и тем, что сегодня они 
отстранены от процессов принятия решений, не 
могут повлиять ни на сроки, ни на состав работ. 
Подрядчики не выполняют свои обязанности 
должным образом, рабочие постоянно что-то 
недоделывают или портят, и за них потом про-
ходится переиначивать самим жильцам. И вот 
это испытание называется капремонтом? Нет, 
эта навязанная людям финансово-техническая 
процедура нужна именно подрядчикам, полу-
чившим тендеры у региональных властей. По 
сути, это очень выгодный механизм осваивания 
финансовых средств, которые имеют высокий 
процент собираемости и хорошую норматив-
ную проработанность. Ведь нет ничего проще, 
чем собрать деньги с населения, направить их 
на какие-то нужды, а потом отчитаться: «Смо-
трите, какие мы молодцы, сколько домов и 
подъездов отремонтировали…»

— И повышение тарифов на капремонт 
никак не лимитировано? 

— Бремя, которое можно наращивать в от-
ношении граждан, — не бесконечная величина. 
Судя по соцопросам, с декабря растет недо-
вольство (пока в основном подспудное) ро-
стом тарифов на ЖКХ, а стоимость капремонта 
чисто психологически попадает в этот ряд. 
Люди не видят никаких позитивных изменений. 

Системный монополизм остается некой нор-
мой по умолчанию – и в коммунальном секторе, 
и в сфере управления домами. Качество услуг 
низкое, управляющие компании никак не на-
зовешь клиентоориентированными. Деньги 
населения в их закрома уходят, а ком проблем 
нарастает. Откаты при проведении монтажных, 
подрядных работ достигают 30–50%. На этом 
фоне повышать сборы — значит поощрять 
грабеж населения. 

— Почему настолько большая разница 
в размерах индексации тарифов на капре-
монт по регионам?

— В максимальной степени (от 30% до 
66%) их повысили те регионы, которые долгое 
время держали низкую базу ставки. Но надо 
понимать, что и 2 рубля, и 7, и 9 — это поли-
тический тариф. На эти деньги нельзя ничего 
отремонтировать в принципе. Существуют не-
зависимые актуарные расчеты, показывающие, 
какова в реальности себестоимость капремонта 

типового жилого дома в России. В 2015 году это 
было около $300–400 за квадратный метр, 
сегодня — явно больше. Соответственно, на 
дистанции 25–30 лет (нормативный срок сбора) 
тариф должен быть не меньше 25–30 рублей 
за квадратный метр. Чтобы хотя бы для вида 
выполнять указания федерального центра о 
темпах реализации программы капремонта, 
приходится повышать ставки.

— Может ли само государство как-то 
их сдерживать?

— Нет. Все дело в самой системе «общего 
котла», ущербной по сути. Даже если вы уста-
новите ставку в 50 рублей за квадратный метр, 
это не поможет решить вопрос капремонта 
всего жилого фонда, зависящего также от 
стоимости материалов и работ, которая вы-
росла где-то на 30–50% (при общей инфляции 
в 12%). Еще одна проблема «общего котла» 
— в хронической дефицитности, в том, что за 
счет новых домов ремонтируют старые. А на 
новые денег не остается. Ставки капремон-
та нельзя повышать до бесконечности, они 
не должны быть равны половине платежа за 
текущие комуслуги, как это сейчас наблю-
дается повсеместно. Из этой системы надо 
плавно выходить, поскольку рано или поздно 
мы упремся в тупик, столкнемся с падением 
платежей. В конце концов, есть мировой опыт: 
система кондоминиумов, широко развитая в 
Европе и США. Там капремонт производится 
по решению собственников, когда он им нужен. 
Люди собрались, провели и утвердили смету, 
и стали платить взносы. Деньги при этом не 
теряются, не обесцениваются, их никто не 
заберет на какой-то чужой «дырявый» дом. 
Будучи собственником, человек отвечает за 
состояние жилья. А если позволит довести до 
аварийности, жилье просто закроют, а человека 
выселят. А российская система капремонта — 
это финансовая пирамида: кому-то удалось 
заработать, а кто-то все потерял.

Георгий СТЕПАНОВ.

Незадолго до начала посевной кам-
пании российские аграрии узнали, 
что некоторые западные поставщики 
семян подсолнечника могут нам ни-
чего и не дать. Об этом они сообщили 
в письме российским клиентам: что 
приостанавливают прием заявок на 
покупку гибридов подсолнечника и 
что пересматривают цены. Послед-
ствия для российского рынка могут 
быть крайне неприятными.

Формальным поводом к демаршу послу-
жил запрет Россельхознадзора с 1 февраля 
на поставку семян подсолнечника одной из 
крупных зарубежных фирм из «недружествен-
ной» страны. При этом надзорное ведомство 
сообщило, что никакой дискриминации в ее 

решении нет. Инспекторы Россельхознадзора 
постоянно отслеживают ситуацию по фитоса-
нитарной безопасности поставок и выявили 
в семенах компании-импортера опасную бо-
лезнь, которая может привести к потере 80% 
урожая. 

Видимо, западные производители не 
поверили официальной версии и усмотрели 
в действиях российских властей некую поли-
тическую подоплеку. В знак солидарности еще 
три фирмы-производители семян — также 
из «недружественных» стран — добровольно 
приостановили действия своих контрактов с 
российскими аграриями.

Однако нужно сказать, что в августе ми-
нувшего года Минсельхоз призывал чуть ли 
не повсеместно, здесь и сейчас, отказываться 
от импорта семян, переходить на отечествен-
ные. Хотя по некоторым сельхозкультурам 
зависимость от зарубежных поставок со-
ставляет от 50 до 80%. В частности, по тому 
же подсолнечнику — 77%.

Тут уместно напомнить, что в конце 
1990-х годов, не без помощи Минсельхоза, 
в Россию были допущены западные крупные 

компании. Очень быстро новые иностранные 
поставщики семян захватили практически 
весь отечественный рынок. На тот момент 
это было выгодно, так как мы смогли бы-
стро увеличить урожайность подсолнечни-
ка и начать развивать свою масложировую 
промышленность.

Какова перспектива в дальнейшем, если 
импорт сделает нам ручкой? 

По заявлениям аграрных чиновников, 
намерением уйти с российского рынка не-
которые западные производители семян 
стращали давно. Но ждали удачного пред-
лога, чтобы «хлопнуть дверью». И дождались: 
запрет на ввоз семян одной иностранной 
компании сподвиг еще три приостановить 
выполнение заключенных ранее контрактов 
и пересмотреть цены.

Так или иначе, отечественные эксперты 
выражают уверенность, что если западные 
партнеры и откажутся от своих обязательств, 
это не отразится на планах предстоящей по-
севной. Слова они подтверждают цифрами. 
Общий объем рынка гибридов семян подсол-
нечника составляет 38–40 тысяч тонн. Внутри 
страны произведено (локализовано) порядка 
20 тысяч тонн, еще 10 тысяч осталось от ста-
рых запасов. К тому же на весну-22 в Россию 
было завезено на 20% семян больше, тогда 

как площади под подсолнечником увеличи-
лись только на 3%. Семян хватит с запасом 
— во всяком случае, на нынешний год!

Скорее всего, без посадочного материа-
ла мы действительно не останемся. Ведь по 
некоторым прогнозам, ожидается и снижение 
посевных площадей под подсолнечник. Про-
изводители недовольны ценами на семечки, 
они составили 18–20 тысяч рублей за тонну, 
хотя ожидания были в полтора раза выше.

Сокращение площадей произойдет еще 
потому, что подсолнечнику просто не най-
дется... места!

— Из-за плохой погоды осенью мы не 
смогли убрать значительную часть подсол-
нечника, он ушел под снег, — сообщил «МК» 
Игорь Абакумов, кандидат экономических 
наук, ведущий программы «Сельский час». — 
К весне эти поля вряд ли уберут и запашут, в 
севооборот они не войдут. 

Если сложить два этих обстоятельства 
(невыгодную цену выращивания и сокраще-
ние площадей производства), могут ли они 
привести к тому, что нынешней осенью мы 
недополучим урожай подсолнечника? А уже в 
2024 году, соответственно, в магазинах под-
скочат цены на подсолнечное масло?

Ситуация хорошо нам знакома по 2021 
году, когда цены на масло сбивал в ручном 
режиме лично Владимир Путин. 

— Не думаю, что подсолнечное масло 
сильно подорожает — если не произойдет 
картельного сговора, — отвечает Абакумов. 
— Но за этим должна следить антимоно-
польная служба.

В общем, посевная еще не началась, а 
мы уже уверены, что ситуация под полным 
контролем. Как это обычно бывает, возникшие 
проблемы отечественные чиновники пово-
рачивают не в минус, а в плюс российскому 
производителю. Дескать, у наших селекцио-
неров наконец появился долгожданный шанс 
проявить себя и показать, на что способна 
наша передовая наука.

А если бы не было санкций, то их надо 
было придумать, поскольку они дают импульс 
программе импортозамещения. С этим труд-
но не согласиться. Однако достойных сортов 
и гибридов у нас раз-два и обчелся. А уж 
реальных товарных партий непосредственно 
к посевной — и подавно... 

Владимир ЧУПРИН.

— Российский рынок акций перешел 
к росту на прошлой неделе во главе со 
Сбером. По оценкам ЦБ, прибыль банков-
ского сектора России в 2023 году может 
вырасти в пять раз по сравнению с низкой 
базой 2022 года и составить один триллион 
рублей. Судя по результатам крупнейше-
го госбанка, он лучше других переживает 

кризис. Также отметим, что Международ-
ный валютный фонд улучшил прогноз по 
росту мировой экономики в 2023 году, 
прогнозируя в том числе увеличение ВВП 
России. Также на динамику ценных бумаг 
позитивно повлияли итоги заседания аме-
риканского Федрезерва, который замедлил 
темпы повышения учетной ставки и под-
нял ее лишь на 25 б.п., прогнозируя при 
этом замедление инфляции, что вызвало 
ралли бумаг технологических компаний. 
В России капитализация лидера сектора 
кибербезопасности Positive Technologies 
превысила 100 млрд руб. с перспектива-
ми дальнейшего роста бизнеса и стоимо-
сти компании. Лучше рынка были и акции 
металлургических компаний. По оценкам 
«Северстали», спрос на сталь снизится 
очень незначительно, в пределах 1%, что 
лучше ожиданий рынка. К тому же наме-
тится рост мировых цен на сталь на фоне 
открытия Китая.

Сергей СУВЕРОВ, 
инвестиционный стратег 
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Тенденции
ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Январские операции ЦБ РФ по про-
даже юаней из резервов ФНБ в рамках 
бюджетного правила не помогли укрепить 
курс рубля в прошлом месяце. Налоговые 
выплаты российских экспортеров в конце 
января не привели к увеличению продаж 
валюты и усилению позиций рубля на Мо-
сковской бирже. В минувшую пятницу стало 
известно, что Минфин в феврале будет еже-
дневно продавать валюту на 8,9 млрд руб. 
Для сравнения, в январе продажи были на 
уровне 3,2 млрд руб. То есть объем продажи 
валюты на Мосбирже вырастет почти в три 
раза. Если в январе валютные интервенции 
Центробанка в среднем составляли 4–6% 
от дневного оборота и почти не влияли на 
торги, то сейчас эта величина вырастет до 
12–15%, что может оказать влияние на ди-
намику курса рубля в части его укрепления. 
«Совокупный объем средств, направляемых 
на продажу иностранной валюты за этот 
период, составляет 160,2 млрд руб.», — 
говорится в пресс-релизе Минфина. Рост 

продажи валюты стал следствием того, что 
в феврале объем недополученных нефте-
газовых доходов федерального бюджета 
прогнозируется на уровне 108 млрд руб., что 
почти в два раза выше, чем было в январе 
(-52,1 млрд руб.).

Ведение санкций на российские нефте-
продукты с 5 февраля несет риски средне-
срочного ослабления курса российской ва-
люты. Однако в январе ситуация с продажей 
нефти была неплохая, морские перевозки 
шли ударными темпами. Несмотря на со-
хранение значительного ценового дисконта 
нефти Urals относительно Brent, котировки 
российской нефти в январе стабилизиро-
вались в диапазоне $52–54/баррель, хотя в 
конце декабря они были в районе $47/бар-
рель. То есть низкие цены на нефть отчасти 
компенсируются на счет высоких объемов 
продаж. Поэтому приток валюты (сальдо 
платежного баланса) в РФ должен компенси-
ровать спрос на нее со стороны импортеров, 
населения и бизнеса.

Поскольку внутренний российский ры-
нок уже почти год функционирует в режиме 
жестких внутренних и внешних ограничений, 
действия ФРС или ЕЦБ на него влияют не-
значительно. Изменение ставок в Европе 
и в США уже не приводит к притоку-оттоку 
международного капитала на наш рынок, 
как это было ранее. Единственное, на что 
реагирует наш валютный рынок, — это на 
динамику курса доллара относительно евро, 
которая имеет место на внешних рынках.

Наш прогноз на февраль: доллар США 
будет торговаться в диапазоне 70,0–72,5 руб. 
Евро сохранит позиции в коридоре 74–77 
руб. А китайский юань будет торговаться в 
диапазоне 10,3–10,7 руб.

Александр ПОТАВИН, 
аналитик ФГ «Финам»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 07.02.2023

70,5991

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Авторынок ударил 
по тормозам

В январе 2023 года продажи новых лег-
ковых и легких коммерческих автомобилей 
в России сократились на 63,1%, сообщает 
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). 
За минувший месяц в стране было продано 
32,4 тыс. автомобилей (более половины про-
даж приходится на модели Lada), что на 55,5 
тыс. шт. меньше, чем в январе 2022 года. На 
втором и третьем местах по продажам в ян-
варе оказались китайские Great Wall (бренды 
Haval и GW) и Geely с долями 14,8% и 10,8% 
соответственно. Напомним, в 2022 году, по 
данным АЕБ, в России было продано 687,3 
тыс. автомобилей против 1,66 млн автомо-
билей в 2021 году.

Россия перестала быть 
страной водки

Пиво и пивные напитки по количеству 
выпиваемого в РФ за год алкоголя занимают 
основную долю, из-за чего Россия переста-
ла быть страной водки, заявил РИА Ново-
сти директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. «Мы 
давно пивная страна, а не водочная, хотя 
продолжаются эти мифы. У нас за год вы-
пивается не меньше 12 млрд л алкогольной 
продукции, из них не меньше 8 млрд л пива 
и пивной продукции», — сказал эксперт. Он 
напомнил, что производство пива в стране 
начало развиваться с 1995 года. Во многом 
этому способствовал приход на рынок за-
рубежных производителей. В 2007 году за-
рубежные компании контролировали 92% 
отрасли. За это время объем производства 
и потребления пива увеличился в 5,5 раза до 
81 л на человека в год. Впрочем, в 2023 году 
на одного россиянина в среднем приходится 
около 50 л в год.

Коллекторов накажут 
за угрозы
Комитет Госдумы по госстроительству и 

законодательству поддержал в первом чте-
нии законопроект о лишении свободы на срок 
до 10 лет за применение насилия или угрозы 
его применения в рамках осуществления кол-
лекторской деятельности. За совершение ли-
цом, действующим от имени кредитора или 
в его интересах, действий, направленных на 
возврат просроченной задолженности физ-
лиц и сопряженных с применением насилия 
или угрозой его применения, предлагается в 
УК РФ ввести штраф в размере от 300 тыс. до 

500 тыс. руб. или в размере зарплаты и иного 
дохода осужденного за период до трех лет. 
Также могут быть назначены принудитель-
ные работы на срок до 5 лет либо лишение 
свободы на срок до 5 лет без права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 
лет. За совершение преступления в составе 
организованной группы предлагается ввести 
наказание в виде лишения свободы на срок 
до 10 лет.

ПИФы заработали 
на высоких технологиях
Начало 2023 года оказалось более 

успешным для рынка коллективных инве-
стиций, чем тот же период 2022 года. По 
оценке InvestFunds, по итогам января из 127 
крупнейших паевых инвестиционных фондов 
(ПИФов) только у пяти снизилась стоимость 
паев. При этом у 24 розничных ПИФов до-
ход был выше 5%, а у шести лучших фондов 
— выше 10%. Лучшую динамику показали 
отраслевые фонды, ориентированные на вы-
сокотехнологические компании. Стоимость 
паев (ценных бумаг) подобных структур за 
последний месяц увеличилась на 12–17,5%. 
Хорошую динамику показали также фонды 
российских акций, ориентированные на ме-
таллургию и потребительский рынок. Стои-
мость паев таких ПИФов за месяц выросла на 
4,5–6,8%. При этом фонды, инвестирующие 
в драгметаллы, показали меньший доход — 
3–5,5%. По словам экспертов, с начала года 
у инвесторов растет интерес к рискованным 
активам. При этом отмечается особый инте-
рес к бумагам, сильнее всего упавшим в цене 
в прошлом году.

Подмосковные участки 
подешевели на 20% 
На первичном загородном рынке Мо-

сковской области на продажу выставлено 
41,2 тыс. объектов в 608 поселках, за год 
предложение лотов увеличилось на 16% — 
главным образом прирост произошел за счет 
участков без подряда (УБП), подсчитали в 
АЦ «ИНКОМ-Недвижимость». Сегодня в со-
ставе экспозиции на УБП приходится 87% 
(35,9 тыс. шт., за год плюс 18%), коттеджи и 
участки с подрядом (УСП) занимают 10,9% 
(4,5 тыс. шт., за год плюс 30%), блокирован-
ная застройка — 1,9% (800 шт., за год минус 
53%). Усредненная стоимость УБП составляет 
сегодня 3,4 млн руб., за год она сократилась 
на 20%. Среднестатистический коттедж (или 
УСП) на загородной «первичке» сейчас, как и 
год назад, оценивается в 28,3 млн руб. Меди-
анная цена объекта блокированной застройки 
— 31,3 млн руб., это на 67% больше, чем год 
назад. Большинство первичных загородных 
объектов сосредоточено на юге Подмосковья 
— 42% (средняя стоимость 4,1 млн руб.); за 
ним по численности лотов следуют западные 
направления — 25% (средняя стоимость 13,4 
млн руб.); далее северные с 19% (средняя 
стоимость 6,4 млн руб.) и восточные с 14% 
(средняя стоимость 3,3 млн руб.). На вто-
ричном подмосковном рынке загородной 
недвижимости покупателям предлагается 
118,23 тыс. объектов. В тройку лидеров вошли 
Одинцовский, Красногорский и Истринский 
районы: в них медианная стоимость лота — 
70,57 млн руб., 55,3 млн руб. и 26,11 млн руб. 
соответственно. Далее по списку Химкинский 
(22,76 млн руб.) и Мытищинский (20,75 млн 
руб.). «Середнячки» — Ленинский, Люберец-
кий и Балашихинский районы: в них средне-
статистические вторичные загородные лоты 
стоят 13,19 млн руб., 11,85 млн руб. и 11,31 
млн руб. соответственно. Замыкают топ-10 
дорогих районов Пушкинский (8,96 млн руб.) 
и Подольский (8,75 млн руб.).

Самый надежный в РФ инструмент 
сохранения сбережений — вклад — в 
середине зимы, похоже, совсем по-
терял былое очарование. Средние 
ставки по рублевым депозитам в 
минувшем январе опять снизились. 
Впереди новая волна разочарования. 
А введение нового налога на дохо-
ды на фоне высокой инфляции еще 
больше снизит привлекательность 
вклада.

Никакой прибыли 

Главная тенденция на рынке рублевых 
депозитов — очередное снижение ставок. 
Во второй декаде января 2023 года, по оцен-
ке ЦБ, средняя максимальная ставка топ-10 
российских банков по депозитам физлиц в 
рублях уменьшились до 8,04%. Средние зна-
чения, разумеется, еще ниже. «По депозитам 
средние ставки в конце первого месяца этого 
года колебались в районе 6–8% годовых, по 
накопительным счетам — 5-6% годовых», — 
сообщил «МК» лидер трайба «Сбережения и 
инвестиции» банка «Открытие» Александр 
Бородкин. 

Напомним, в конце прошлого года ин-
фляция в РФ, по данным Росстата, составила 
11,94%. Таким образом, в текущих условиях 
сбережения граждан на рублевых вкладах на 
горизонте года обесцениваются в среднем 
уже минимум на треть (6–8% против 11,94% 
по инфляции).

Как известно, средние ставки по рынку 
зависят от срока депозита, наличия условий 

частичного снятия и/или пополнения, капита-
лизации по вкладу, сроков выплаты процен-
тов. В прошлом году на фоне экономических 
шоков основной объем открытых вкладов 
составляли продукты сроком на 3–6 месяцев 
(в марте 2022 года средняя процентная ставка 
по вкладам сроком на полгода составляла 
около 24% годовых, в июне 2022 года на тот 
же срок — 16% годовых). Сейчас, по словам 
Бородкина, наиболее выгодные ставки бан-
киры предлагают вкладчикам на сроки раз-
мещения более года. В свою очередь клиенты, 
реагируя на высокие ставки, размещаются на 
длинные сроки. 

Как полагает аналитики, текущие ставки 
на рынке вкладов будут сохраняться в первых 
двух кварталах с незначительными коррек-
тировками. По прогнозу директора депар-
тамента розничного кредитования «Цифра 
банка» Валентина Федчина, в текущем году 
ставки по депозитам будут плавно снижаться 
до уровня 6,5%.

Привет, юань!

Несмотря на санкции и курс девалюти-
зации, интерес россиян (особенно состоя-
тельных) к вкладам в евро и долларах США, 
как оказалось, никуда не пропал. По данным 
ЦБ на 1 декабря 2022 года, депозиты в ино-
странной валюте, несмотря на крайне низ-
кие ставки, занимали 21% (8,4 трлн руб.) от 
всех вкладов населения (40,1 трлн руб.). Но 
из этой суммы в российских банках в конце 
года находилось только 3,5 трлн руб. Осталь-
ные 5 трлн граждане держали в зарубежных 

кредитных организациях. Получается, рос-
сияне не переводили сбережения из долларов 
и евро в рубли, а попросту выводили их из 
РФ в дружественные страны, где открывали 
валютные вклады.

Интересно, что внутри страны в общем 
депозитном портфеле растет доля юаня. 
Банки стимулируют спрос, повышая привле-
кательность вкладов в китайской валюте. В 
конце января повысил ставки до 1,1–2,5% 
годовых «Сбер». В начале февраля анало-
гичные шаги предприняли и другие игроки. 
Банк «Санкт-Петербург» увеличил ставки на 
0,5 процентного пункта, до 1,5% годовых, 
Альфа-банк — на 0,63 п. п., до 2,63%, Газпром-
банк — на 1 п. п., до 1,5%. «Вклад в китайских 
юанях можно рассматривать как инструмент 
диверсификации валютного риска и как не-
плохую альтернативу сбережениям в долларах 
и евро», — отметил руководитель бизнеса 
депозитов банка «Санкт-Петербург» Эльвир 
Максимов. 

Новый налог

1 января власти приготовили для вклад-
чиков неприятный подарок — новый налог на 
доходы. По итогам этого года банки предо-
ставят в ФНС информацию о процентных до-
ходах клиентов. ФНС рассчитает совокупный 
процентный доход клиента, полученный во 
всех банках, после чего сформирует для кли-
ента информацию о сумме налога. «В конце 
марта 2022 года был подписан новый закон, 
который временно разрешил россиянам не 
платить налог на доход по вкладам. Согласно 

ему, граждане не должны оплачивать НДФЛ 
с процентных доходов по банковским депо-
зитам, полученных в 2021–2022 годах. Таким 
образом, в 2022 (с доходов, полученных в 2021 
году) и 2023 (с доходов, полученных в 2022 
году) годах платить такой налог не нужно», 
— пояснил Валентин Федчин.

Однако, с его слов, до декабря 2024 года 
уже необходимо будет оплатить проценты по 
вкладам за 2023 год. С учетом изменений в 
налоговом законодательстве в марте 2022 
года для расчета суммы облагаемого налогом 
дохода необходимо из полученной суммы 
процентов по вкладу вычесть произведение 
максимальной ключевой ставки ЦБ РФ того 
года, в котором был получен доход на 1 млн 
руб. С остатка процентного дохода необхо-
димо заплатить НДФЛ по ставке 13%.

Советы по делу

Эксперты советуют гражданам с консер-
вативным риск-профилем не поддаваться 
эмоциям, а продолжать спокойно работать 
со сбережениями. Как полагает Александр 
Бородкин, в текущей ситуации наиболее раз-
умной сберегательной стратегией выглядит 
размещение средств в рублевые вклады на 
максимальный срок, который позволяет ставка. 
Разумно также разбить вклады на небольшие 
суммы: если потребуются средства, можно 
досрочно снять деньги с одного из вкладов, 
сохранив при этом доходы по другим.

Часть накоплений можно разместить на 
накопительном счете, предполагающем более 
мягкие условия снятия и пополнения средств. 
Валентин Федчин рекомендует диверсифи-
цировать свой портфель вкладов и взглянуть 
на рынок ценных бумаг, воспользовавшись 
услугами проверенных брокеров.

Сергей АРТЕМОВ.

ДЕПОЗИТЫ ТЕРЯЮТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Ставки по рублевым вкладам снова упали

УПАЛИ МАСЛОМ ВНИЗ
Импортеры семян 
угрожают отказаться 
от поставок гибридов 
в Россию
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c 1-й стр.
Просьбы о помощи людей, ко-
торые сидят на голодном пайке, 
выглядят так: «Помогите. Мы 
молодая семья из Москвы. Жи-

вем на мою стипендию — 12 тысяч рублей. 
Из еды осталась только манка». «Приму в дар 
любую еду, особенно хлеб. Очень нужно до-
жить до зарплаты и выжить». «Если у вас есть 
ненужная еда на самовывоз, мы с дочерью с 
радостью ее схомячим. Едим все. Даже за-
сахаренное варенье и окаменелые сухофрук-
ты. До пособия четыре дня, в доме одни ма-
кароны». «Я одна с сыном (2,5 года), 
помощников нет. Сильно нуждаемся в еде».

В самом крупном тематическом паблике 
за последний год количество подписчиков 
увеличилось с 65 до 87 тысяч. Сообщество 
наглядно демонстрирует, что гражданам 
не хватает на пропитание.

«На завтрак ели 
списанный хлеб 
с вареньем»
«Помогите, примем любую еду. Очень 

тяжело» — такое объявление разместила 
Светлана из Ленинградской области. За не-
делю никто не откликнулся. По словам жен-
щины, сейчас спрос превышает предложение. 
Количество нуждающихся увеличивается, а 
вот желающих поделиться едой стало мень-
ше. Не потому, что мы стали жадными, про-
сто теперь никто не разбрасывается даже 
остатками еды. 

«В пандемию я потеряла работу, — го-
ворит Наталья. — У меня на руках маленький 
ребенок и больная мама. Но еще год назад 
было не так сложно выживать. Под-
работки имелись, я раздавала 
листовки. Осенью прошлого 
года мама слегла. Стало со-
всем тяжело. Из дома уйти 
надолго не могу — мама на 
инсулине, ее надо кормить по 
часам, мерить давление, давать 
лекарства, ставить уколы. Ребен-
ка на нее не оставишь.

Раньше меня выручала пекар-
ня, что в 7 км от дома. По поне-
дельникам там отдавали списанный 
хлеб. Иногда я попадала на раздачу 
вчерашней выпечки. Ребенок радо-
вался сладостям. Сейчас раздачи 
списанного хлеба в нашем районе 
прекратились.

Дошло до того, что на завтрак мы 
ели черствый хлеб с вареньем, на ужин 
варенье с тем же хлебом. 

В группе «Фудшеринг» я на посто-
янной основе. Но в моем районе редко 
что-то отдают. А ездить за продуктами 
далеко не могу из-за отсутствия денег на 
общественный транспорт. 

Мы живем на пенсию мамы — 13 тысяч 
рублей. За квартплату отдаем почти 10 тысяч. 
Остальные деньги уходят на лекарства. На 
продукты не остается ничего.

Первый раз я попросила о помощи с про-
дуктами в октябре, когда нашу собаку качало 
от голода. Долго не было откликов. Потом 
одна женщина сжалилась, оформила нам 
доставку из магазина. В нашем доме был 
праздник. Через пару дней еще одна женщина 
привезла пакет продуктов. Все это мы рас-
тянули на полтора месяца, до декабря.

Зимой я нашла работу рядом с домом, 
устроилась неофициально. Но тут заболел ре-
бенок гриппом. Работу сразу потеряла. При-
шлось снова побираться в Сети. Откликнулась 
девушка, оформила доставку необходимого, 
купила антибиотики для сына. Перед Новым 
годом одна женщина помогла с продуктами. 
У нас на праздничном столе был даже сыр, 
вкус которого мы уже забыли.

На днях я пришла к женщине, которая 
бесплатно отдала нам лекарства и заодно 
поделилась продуктами. В холодильнике 
пока есть спинка курицы для супа, полпачки 
пельменей, морковина и пара картошин. С 
прошлого года осталось еще немного круп — 
геркулес и греча. Растягиваю, как могу. 

Сейчас вынуждена снова написать в груп-
пу. Но откликов пока нет. Ситуация близка к 
критической. Надеюсь, что кто-то поможет 
хотя бы хлебом. 

Одно время нас выручали просроченные 
продукты из близлежащего магазина. Но у 
них сменился управляющий, больше нуж-
дающимся не дают продукты, вроде это за-
прещено. Хотя в просрочке ничего страшного 
нет, главное, хорошая тепловая обработка. 
Если мясные продукты не с налетом, но с ис-
текшим сроком годности, их надо тщательно 
промывать холодной водой. На ночь можно 
оставить в уксусе с луком, если сильно пахнут. 
Просроченная молочка идет в пироги, ола-
дьи, запеканки. И готовить лучше как можно 
дольше на плите или в духовке. Я ни разу не 
травилась, хорошо приготовить можно из 
чего угодно». 

«Мы опустились 
на самое дно»

Мария из Сестрорецка оставила со-
общение: «Примем любую помощь. Одна с 
двумя маленькими детьми. Один ребенок на 
инвалидности».

«История довольно банальна. Я — мать-
одиночка, трое детей, один совершеннолетний, 

— рассказывает женщина. — Средний сын 
с ДЦП, ему 10 лет. Дочери — семь, учится в 
первом классе. За воду, отопление, свет, вы-
воз мусора, капремонт, Интернет заплатила 
порядка 15 тысяч, летом выходит ненамного 
меньше. Наши доходы — это пенсия по инва-
лидности ребенка — 6400 рублей. 10 тысяч я 
получаю по уходу за ним, еще приходит пара 
мизерных пособий. 

Дочь в школе не обедает, так как очень 
дорого. Не всегда хватает денег на еду и дома. 
Про реабилитацию больного ребенка или по-
купку одежды, предметов быта промолчу. 

Работать не могу, так как сын со мной 
24/7, он на домашнем обучении. Пробовала 
обращаться в благотворительные фонды, но 
туда принимают многодетные семьи, мы не 
подходим по критериям. Выхода из ситуации 
не вижу. 

Группа «Фудшеринг» рассчитана на то, 
чтобы забирать продукты у тех, кто отдает 
поблизости. В нашем городе никто ничего 
не отдает. А ездить у меня нет ни средств, 
ни возможности.

В группу обращаюсь регулярно, но нет 
смысла писать один и тот же комментарий 
ежедневно, сочтут за спам. Раз в 7–10 дней 
пишу свою просьбу в надежде на отклик.

В ноябре мне помогли один раз. Перед 
Новым годом — три раза. Без этой помощи 
на столе у детей ничего не было бы. Тогда нам 
привезли творог, йогурт и сладости. Дети 
были счастливы. В основном люди отдают 
крупу, масло, молоко, овощи. Изредка куру, 
фрукты.

В этом году, в январе, на мою просьбу 
откликнулся только один человек. 

Никогда не думала, что окажусь в такой 
ситуации. И самое страшное, что не видишь 
просвета. 

Когда дети в сад ходили, было проще, 
их кормили там бесплатно три раза. А у меня 
была возможность подхалтурить, пока они в 
саду. Я убирала квартиры. С одеждой особо 
не было проблем. А как началась школа, мы 
опустились на самое дно».

«На воде из-под крана 
прожить тяжело»

«Помогите, пожалуйста, с продукта-
ми. С работы уволили. Сегодня последние 
запасы иссякли. Помощи ждать неот-
куда» — это комментарий от петербур-
женки Дарьи.

«Муж ушел, родители со мной не 
поддерживают общение, — начала 
женщина. — Одно время работала ня-
ней в детском саду. Получала 18 500 
рублей, выжить можно было, так как 
в саду разрешали забирать немного 
оставшихся продуктов. Две недели 
назад попала под сокращение, по-
тому что профильного педагоги-
ческого образования у меня нет. 
Пособия только переоформи-
ла, деньги еще не получила. А 
запасы еды уже закончились. 
Сегодня с ужасом жду, когда 
проснутся дети, потому что 
кормить их нечем. Холодиль-
ник пустой. Закончились даже 
чай и сахар. Дочке 6 лет, сыну 
— 4. На работу особо никуда 
брать не хотят, тем более, 
если больничные буду от-
крывать часто.

Если бы не дети, не 
стала бы ничего просить. Сейчас 

надежда на то, что хоть кто-то откликнется. 
Но, боюсь, помощи все равно не дождусь».

Еще одна собеседница — Екатерина, 
она перебралась в Питер из Керчи в надежде 
на лучшую жизнь. Сейчас девушка тоже вы-
нуждена просить на пропитание.

«Мне нахваливали Питер, говорили, слож-
ностей никаких не будет, работы много. Летом 
я приехала в Санкт-Петербург. Найти комнату 
или хотя бы кровать по ожидаемой цене не 
получилось. Пыталась устроиться с подсе-
лением в хостелы или общежития. Тоже не 
вышло. Колливинги были переполнены. Меня 
приютил глухонемой писатель, позволил за-
нять пустующую комнату и при возможности 
за нее платить.

Я нашла неплохую неофициальную рабо-
ту. Потом заболела коронавирусом. Больнич-
ный не оплачивали, деньги и еда быстро за-
кончились. Не осталось даже на билет, чтобы 
уехать обратно. Обратилась в «Фудшеринг». 
Люди выкладывали продукты, но их разби-
рали за считаные минуты. Желающих было 
так много, что я не успевала отреагировать 
на сообщение. Прожить на воде из-под крана 
тяжело. Сгорая от стыда, кинула клич в одной 
из фудшеринговых групп. Думала, меня за-
смеют или начнут писать гадости в личку. 
Но люди стали просить номер карты, чтобы 
переслать немного денег на еду, некоторые 
предлагали помощь продуктами. За два дня 
у меня набралось продуктов как минимум на 
три дня. Что будет дальше, не знаю…».

«Варит баланду, какую 
собакам готовят»

«Яйца 9 штук, просроченные не силь-
но. Вдруг кто-то может пустить их в дело. 
Самовывоз».

«3 куриные ножки, приготовлены 2 дня на-
зад, живут в холодильнике. Аджика не зашла 
(нам подарили). Сушеный лук с дачи немного. 
Кусок слипшегося сахара (жалко выкинуть), 
чай травяной (не зашло)».

«Отдам тушенку — просрок немного».
«Срочно отдам запеканку с курицей, цвет-

ной капустой, овощами и сыром. Готовила 
вчера вечером, но детям не понравилось. Не 
бронирую. Отдам первому, кто придет».

«Черный хлеб — просрочка, визуально 
без плесени. Хранится в холоде. Прекрасно 
для гренок и просто на бутерброды».

«Соус и сливки просрочены. Капуста 
квашеная домашняя. Хрен вроде тоже про-
срочен. Геркулес ½ пакета, кажется, прогор-
клый, но, может быть, для животных в кашу 
сгодится».

Такие объявления размещают те, кто 
делится продуктами. Из всего вышепере-
численного разобрали всё.

Мы поговорили с людьми, которые де-
лятся продуктами.

Ольга живет в Петербурге. Когда-то она 
сама нуждалась. Зарплаты 30 тысяч не хвата-
ло на семью с тремя детьми. Теперь женщина 
спасает других.

— Я начала кормить людей пять лет на-
зад. Заметила, что с каждым годом количе-
ство голодающих растет, — говорит Ольга. 
— Один из моих подопечных — экскурсовод, 
достаточно известный человек в Питере. Он 
одинокий и больной. Когда я пришла к нему в 
первый раз, то холодильник у него не работал, 
поэтому был пустой. Социальные службы ему 
вряд ли помогают. 

Другая моя знакомая бабушка тратит 
пенсию на корм бездомным котам. Себе она 
покупает борщ в пакетиках и заваривает. У 
нее в холодильнике тоже ничего нет. 

Помогаю еще одному дедушке, умному, 
начитанному. У него пенсия 8 тысяч рублей, 
денег на продукты не хватает. Он варит себе 
баланду, какую обычно готовят собакам. 
Смешивает крупы, бросает туда тушенку 
за 20 рублей. В конце декабря я подарила 
ему огромный пакет продуктов — макароны, 
сахар и кучу всего. Это был самый лучший 
его Новый год.

Я знаю, что такое жить плохо. Моя семья 
пережила блокаду. Голод вкусили в полной 
мере. Неслучайно, самая большая группа 
«Фудшеринга» — питерская. Возможно, 
работает генетическая память. Люди не 
выбрасывают еду, а делятся ей. 

В Питере на Сенной много лет работал 
магазин просроченной продукции, он так 
и назывался «Просрок». По молодости мы 
покупали там джин-тоник за 5 рублей. Но 
его закрыли. Там куча алкашей терлись. Ну 
и продавали колбасу, сыр, которые точно 
нельзя было употреблять в пищу. Помню, 
воняло там знатно.

Тем не менее старики не брезгуют про-
срочкой. Моя знакомая бабушка, которая 
воспитывает внучку-инвалида, регулярно 
ходит к контейнеру, куда магазин выбрасы-
вает просроченные продукты. По вечерам 
там выставляют тележки с товаром. По ее 
словам, к этому месту съезжаются толпы 
пенсионеров. Сегодня с ней созванива-
лась, она торопилась, боялась не успеть на 
очередную раздачу. Потом докладывала: 
поковырялась, взяла виноград, капусту, 
сахар, тыкву. 

Я кормлю не только стариков, но и мо-
лодых, инвалидов. А сколько людей не об-
ращаются, потому что стесняются? Но когда 
совсем прижмет, тут уж не до стеснения. 

Москвичка Алина — одна из тех, кто 
больше года раздает нуждающимся через 
«Фудшеринг» готовую продукцию. 

— Одно время я сама пользовалась 
этим пабликом. Мне тогда три месяца не 
платили зарплату, — рассказывает Алина. 
— Я забирала остатки продуктов — крупы, 
овощи, хлеб. С тех пор группа прилично 
расширилась. 

Моей бабушке 86 лет, она готовит 
жирное, жареное, чего я не ем. Чтобы не 
выбрасывать продукты, отдаю их голо-
дающим. Стараюсь пристроить в день 
приготовления.

У меня появились постоянные клиенты, 
поэтому выкладываю в группу не регуляр-
но. Забирают обычно в течение двух часов 
— это время уходит у людей на дорогу. На 
днях заедет мама одного парня, который 
мне постоянно пишет и не всегда успева-
ет первым, если я публикую информацию 
в группе. Поэтому в этот раз я написала 
ему лично. Его маму я видела ранее, она 
не выглядит нуждающейся, хорошо одетая 
женщина. Но судя по частым сообщениям 
от сына, они активные пользователи этой 
группы. Возможно, берут продукты в целях 
экономии. Хотя странно ехать через всю Мо-
скву за котлетками не бедному человеку. 

Неделю назад ко мне приезжала жен-
щина. С собой у нее уже были пакеты с едой, 
которые она от кого-то забрала. Запомнила 
еще студентку, она забрала мороженые 
кабачки...

«Охочусь за просрочкой, 
пенсии не хватает»

Многие старики не знают о «Фудшерин-
ге». Они описывают свои способы выживания 
в сообществе «Пенсионеры». Вот несколько 
их сообщений. 

«У меня пенсия — 13 тысяч рублей. Регу-
лярно беру просрочку в мусорке. Стыдно, ну 
что делать? Я же не ворую. И хорошо выгляжу, 
никто не знает, как мне это достается».

«Я знаю некоторых пенсионеров, у ко-
торых пенсия хорошая, но они постоянно 
дежурят у помойки, ждут, когда привезут про-
срочку. Один раз привезли шоколад «Милка», 
конфеты, так они драку устроили».

«Мы раньше тоже охотились за просроч-
кой около магазинов. А теперь ее разбирают 
по блату. Работники магазинов сообщают 
своим знакомым, те приходят к назначенному 
времени. Уборщицы тоже несутся к контейне-
рам, пакетами забирают, халява ведь». 

Пенсионерка Нина Максимовна из Мо-
сквы поделилась своей историей: «Я живу в 
Мещанском районе. Пенсии на продукты мне 
не хватает, как и многим моим соседкам. У 
нас в районе улицы Щепкина, при выезде на 
Садовое кольцо, стоит большой контейнер. 
Туда ежедневно, кроме понедельника, при-
возили продукты с 12.00 до 14.00, судя по 
всему, из разных магазинов. Пенсионеры 
пользовались кормушкой много лет. А по-
том объявился какой-то мужчина и разогнал 
нас. В результате мы престали туда ходить, 
он теперь один там все забирает. Можешь 
написать, что пенсионеры боятся, мужчина 
ругается на нас и угрожает. Я думаю, что тому 
человеку хочется все забрать, а старики для 
него — конкуренты».

Большинство наших собеседников 
выразили надежду, что это временные 
трудности. Правда, аргументировать свой 
оптимистический настрой на светлое бу-
дущее они не смогли.

Ирина БОБРОВА.
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— Это случилось перед Новым годом. 
Тогда было возбуждено уголовное дело в 
отношении 38-летнего жителя Копейска 
Сергея (имя изменено. — Прим. авт.), 
злостного неплательщика алиментов. Долг 
у него был более миллиона рублей. Сразу 
объясню ситуацию: у него пятеро детей, и 
все сейчас в детских домах. Жена умерла 
около двух лет назад, а он наркоман был, 
плюс ВИЧ-инфекция. Взыскатели долгов 
— представители детдомов, где находятся 
ребята. Они не могут отозвать исполнитель-
ные документы по закону, поскольку дети 
находятся на гособеспечении, а взять-то с 
него самого нечего! Самой младшей девоч-
ке три годика (но ее уже взяли под опеку в 
семью), а старшему ребенку около 15 лет. 
Жена Сергея тоже долго болела, наркоманка 
была, как и он. Оба родителя были лишены 
родительских прав. Они раньше вместе 
жили в частном доме без воды, без туалета. 
На одном диване спали помимо малышей 
еще и мама его. Детей забрали года три 
назад. Самая маленькая девочка, кстати, 
тоже ВИЧ-инфицированная.

По телефону мужчина не отвечал, к нам 
не являлся. Сделала ему принудительный 
привод. Наши сотрудники поехали по ука-
занному адресу и мне позвонили оттуда, 
сказали: «Мы его привезем, конечно, но 
обратно он не доедет, у него большая про-
блема со здоровьем». Я сказала, что с ад-
вокатом приеду к нему сама. 

На следующий день мы приехали и 
увидели ужасную картину: полумертвая 
мама, он весь перекореженный. И старень-
кий частный дом, полуразвалюха, можно 
сказать. 

— Он сам открыл вам дверь?
— Он практически выполз и открыл нам 

калитку. Зашли с адвокатом в дом, там две 
или три комнаты были заколочены. Топилась 
печка дровами, грязь страшная. Единствен-
ное, дома было тепло и работал телевизор. 
Еще стоял холодильник, но в нем хранились 
только документы. На полу я увидела мать 
Сергея, она лежала на матрасике от детской 
кроватки, укрытая тоже детским старым 
одеялом. Я знала, что женщина после ин-
сульта. Стали с Сергеем разговаривать про 
алименты. Он сказал, что не мог поехать к 
приставам. Поднял майку, а там, где печень, 
все в три раза увеличено, весь бок опух. 
Мужчина объяснил, что ни ходить, ни стоять, 
ни работать не может. Он уже был судим по 
статье УК РФ 157 («Неуплата алиментов»), 
то есть я его повторно привлекала. Расска-
зал, что его приговорили к исправительным 
работам, но он физически не может отбыть 
наказание, и мама у него неходячая. А ему 
всего 38 лет, матери 66.

— Как же так? Ему все равно, что с 
ним, что с детьми, что с матерью?

— Да. Алименты он не платил ни разу 
за всю свою сознательную жизнь. Я ему 
тогда сказала: «Что ты делаешь? Мать у 
тебя умрет здесь голодной смертью». Он 
ответил только, что лучше пусть умрет, чем 
будет так жить. Тут у меня руки и ноги за-
тряслись, адвокат со мной была, ей тоже 
плохо стало. Мы вышли из дома и стали 
думать, что делать, куда бежать: в соцза-
щиту, здравоохранение, администрацию 
города? Говорю: в приютах собаки в лучших 
условиях живут, чем эта семья. В тот же день 
рассказала обо всем своему начальнику. 
Он связался с соцзащитой.

А у самого Сергея тогда был очередной 
суд (в суд его привезли кое-как). Посколь-
ку на работу он не вышел, ФСИН вышла с 
ходатайством о замене исправительных 
работ на более строгое наказание — ли-
шение свободы. Адвокат переговорила с 
судьей, объяснила ситуацию, что его мать 
просто умрет одна, и заседание отложили. 
А из суда его уже забрали в больницу, где 
лечили, делали капельницы, приводили в 
чувство около десяти дней.

— Так как вы спасли эту женщину?
— Я сама на следующий день к ней 

приехала. Весь дом уже холодный был, она 
также лежала на полу, а на тумбочке только 
стаканчик с чаем. Я побежала в магазин и 
купила необходимые продукты, которые не 
портятся. Масло растительное, соль, сахар, 
крупы, супчики, которые можно просто за-
варивать, картошку, лук, хлеб. Накормила 
ее, сделала кашку, чай. Заглянула в сарай, 
а там и дров-то нет! Эта женщина сначала 
вообще ничего не говорила. Я думала, что 
она спит. А потом, когда стала документы 
искать, поскольку ее нужно срочно лечить 

(у нее почернела правая нога, гангрена, на-
верное, началась), женщина вдруг сказала: 
«Я вас слышу». Но пеленочка под ней чистая 
была, значит, сын как-то ухаживал все-таки 
за ней. На следующий день к ней поехал 
лично замначальника отдела соцзащиты, 
вызвали ей «скорую», увезли в больницу. 
Оказалось, что вовремя, потому что у жен-
щины началась гангрена ноги. Сейчас ей 
часть ступни уже отняли. Она находится в 
геронтологическом центре. Ее спросили 
сначала, хочет ли туда, она ответила, что 
хочет, хотя и часть пенсии будет вычитать-
ся. Уехала, как говорится, по доброй воле. 
Но там хотя бы за ней присмотр будет. Ее 
помыли и обогрели, кушать начала регуляр-
но, в себя потихоньку приходить. Ей хоть и 
66 лет, но выглядит на все 90. Маленькая, 
худющая, заросшая, вся седая. 

— А что с Сергеем сейчас?
— Он дома. Его из больницы уже выпи-

сали. Скорее всего, у него цирроз печени. 
Последний раз я видела его после Нового 
года. Опять вызвали в суд. Насколько знаю, 
не посадили. «Откапали» его в больнице, и 
он пришел в себя.

На мой вопрос, почему Елена помогла 
этим людям, ведь ее служебная обязанность 
призывать должников к ответу, пристав от-
ветила очень просто:

— Первое, о чем я спросила себя, когда 
все это увидела: за что это людям? Какой 
бы он ни был наркоман, пусть судимый-
пересудимый, но он человек в первую оче-
редь! Почему никто не пришел к ним? Если 
бы хоть кто-то поинтересовался их жиз-
нью, то можно было бы избежать всей этой 
трагедии.

— Вы не в первый раз так помогаете 
людям, тем более своим «клиентам»?

— Да. Мне очень жалко людей. Даже 
тех, кого привлекаю к уголовной ответствен-
ности, тоже жалко. Порой уходит человек от 
меня, я ему акт вручаю, знаю, что он под суд 
пойдет, а он мне говорит спасибо. За что? 
За отношение. А я сижу и реву. В основном 
все касается алиментов. Кто-то не может 
платить, просто нет денег, у кого-то новая 
семья, а найти нормальную работу, чтобы 
обеспечить и новую семью, и алименты 
платить, в принципе невозможно. Невоз-
можно, потому что многие работодатели 
у нас берут людей неофициально, без тру-
доустройства, а алименты рассчитывают-
ся из средней зарплаты по России. Если 
у него двое детей, он должен платить по 
30 тысяч. Это нереально! А ведь судьбы 
у людей разные, любовь разная бывает. 
Ведь можно начислять алименты с какого-то 
прожиточного минимума в регионе, чтобы 
людям было возможно хотя бы по 5–6 тысяч 
рублей отдавать. 

А есть такие женщины, которых я тихо 
ненавижу. Она старше на десять лет своего 
бывшего мужа, говорит, что родила для 
себя. А что ж ты тогда на алименты пода-
ешь?! Он не работает. Эта дама приходит и 
заявление на него пишет. «Привлеките его 
к ответственности»!

У одного алиментщика, не ходячего 
тоже, был долг больше миллиона рублей. 
Говорю ему: инвалидность надо оформлять. 
Он рассказал, что доехать до врача не на 
что даже, чтобы оформить. Я ему телефон 
купила с симкой, чтобы хоть в больницу мог 
позвонить и врача вызвать, с кем-то об-
щаться. А что, мне жалко, что ли?! Ситуации 
бывают разные. Но вот такой я человек, что 
судьбу каждого пропускаю через себя, и 
бывает тяжело, конечно. Порой так давление 
зашкаливает…

— К а к в ы в ы б ра л и та к у ю 
профессию?

— По образованию я режиссер мас-
совых праздников, мы там такие живчики 
все! А потом подруга рассказала о своей 
работе в тогда еще милиции. Мне понра-
вилось. Я пришла в отдел и попросилась на 
работу. Взяли. Более 12 лет проработала 
инспектором по делам несовершеннолетних 
в Челябинске (кстати, многие мои бывшие 
подопечные до сих пор меня помнят). Ну а 
затем перешла в город Копейск приставом. 
Ушла из полиции в должности капитана. Мне 
новое место очень нравится. И муж под-
держивает во всем. Купил мне старенькую 
машину и говорит: «Гоняй на работу». Мы с 
ним вечерами обсуждаем, как прошел день. 
Мне хоть и 53 всего, а старшему внуку уже 
11 лет! Это моя жизнь — помогать, и иначе 
я не могу.

Анна РАЧИНСКАЯ.

ПРИСТАВ-ХРАНИТЕЛЬ
Сотрудница ФССП спасла от голодной смерти 
семью алиментщика
Должников у нас в стране много, почти 70% населения, кто-то из людей 
должен по кредитам, кто-то по алиментам. И само понятие «судебный при-
став» у многих вызывает дрожь в коленках и нервный срыв. Но этот случай 
действительно уникальный! В небольшом городке Копейск Челябинской 
области судебный пристав Елена Завьялова в прямом смысле стала спаси-
телем семьи должника. Пожалуй, подобное произошло впервые в истории 
судебного производства. 
О том, что произошло на самом деле, дознаватель копейского городского 
отдела судебных приставов Елена Завьялова рассказала корреспонденту 
«МК».

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”
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“МК”

ВАЖНО
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 Численность населения Рос-
сии с доходами ниже грани-
цы бедности в прошлом году 
достигла 20,9 млн человек, 
подсчитал Росстат. Границы 

бедности привязали к доходу в 12 770 
рублей в месяц для трудоспособного 
населения, 9727 рублей для пенсионе-
ров и 11 591 рублей для детей.
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Пока не было Интернета, 
нищим гражданам 
приходилось драться за 
каждую булку. Как героиням 
Ольги Волковой и Лии 
Ахеджаковой в фильме 
Эльдара Рязанова «Небеса 
обетованные».
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ПО ТУ СТОРОНУ

Недавнее турне министра иностран-
ных дел России Сергея Лаврова по 
странам Африки весьма обеспокоило 
Белый дом, который опасается роста 
российского влияния на Черном кон-
тиненте. Почему растет дипломатиче-
ская активность мировых держав на 
африканском направлении — попробу-
ем разобраться.

Не успел глава российского внешнеполи-
тического ведомства завершить свои поездки 
по африканским странам, как американские 
дипломаты и высокопоставленные чиновники 
оказались тут как тут.

Представитель США при Организации 
Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд 
отбыла в Гану с пятидневным турне. А министр 
финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен 
отправилась в Южную Африку, где днем ранее 
побывал министр иностранных дел России. 
А незадолго до того новый министр иностран-
ных дел Китая завершил поездку по пяти аф-
риканским странам.

Во времена «холодной войны» Африка 
была полем геополитических сражений, в 
которые были вовлечены сверхдержавы — 
прежде всего США и Советский Союз. Но в 
последние десятилетия интерес к континенту 
значительно угас. Причем не только в Москве 
(тут-то в целом понятно, после распада СССР 
и последовавших экономических пертурбаций 
на постсоветском пространстве было не до 
амбиций на далеком континенте). Политика 
Вашингтона в Африке в течение многих лет 
тоже была относительно сдержанной, особенно 
при президенте Трампе. 

Потребовалось новое противостояние 
между Россией и коллективным Западом, что-
бы интерес к Африке пробудился по обеим 
сторонам баррикад. И в Соединенных Штатах 
ревниво и с нескрываемой опаской смотрят за 
активизацией российских действий на афри-
канском направлении.

Вашингтон постоянно дает понять, что 
Африка — если и не «задний двор» США, то 
уж, во всяком случае, сфера американских 
интересов. Эксперты говорят о масштабной 
перезагрузке со стороны официальных лиц 
США в отношениях с Черным континентом. 
Недавно в столице США состоялся саммит 
африканских лидеров, главным образом со-
средоточенный на наведении мостов и акти-
визации связей. Президент Байден заявил, 
что Соединенные Штаты планируют выделить 
на нужды Африки 55 миллиардов долларов в 
течение следующих трех лет.

В 2023 году запланированы африканские 
визиты Джо Байдена и вице-президента Ка-
малы Харрис. 

Администрация Байдена пытается по-
казать континенту, что Соединенные Штаты 
— настоящий партнер, который пришел сюда 
надолго. Но, отмечает Reuters, после десяти-
летий уступок позиций Китаю и потрясений 
времен правления Дональда Трампа, когда 

бывший президент США угрожал сократить 
помощь и свернуть военную поддержку, «это 
трудно продать». В то время как Африка бо-
рется с экономическими препятствиями, 
вызванными пандемией COVID-19, конфлик-
том на Украине и, в частности, собственной 
денежно-кредитной политикой Вашингтона, 
африканцы просят доказательств того, что 
Соединенные Штаты на этот раз сохранят 
обещанный курс. Нетрудно заметить, что свой 
взор к Африке Байден обратил довольно позд-
но. И выбор времени — через два года после 
четырехлетнего срока Байдена — многими 
рассматривается как «запоздалый и несколько 
нерешительный», говорит Крис Огунмодеде, 
нигерийский исследователь и заместитель 
редактора World Politics Review: «Опасения, 
что Байден не доведет дело до конца или что 
он может проиграть и быть заменен враж-
дебной республиканской администрацией, 
определенно существуют».

■ ■ ■
Не в последнюю очередь все эти уси-

лия Вашингтона по возвращению в Африку 

предпринимаются для того, чтобы не дать 
расти здесь влиянию России и Китая, который 
особенно активно действует на континенте. 
По некоторым данным, объем китайской тор-
говли с африканскими странами в четыре раза 
превышает американский. И это не говоря о 
многочисленных инфраструктурных проектах 
с китайским участием: новые поезда, новые 
дороги, новые терминалы аэропортов.

«В последние годы, — признает издание 
Wall Street Journal, — США утратили влияние 
по всей Африке, что пошло на пользу России и 
Китаю. Российские компании инвестировали в 
военные, горнодобывающие и энергетические 
проекты в нескольких странах. Многие афри-
канские страны сохраняют прочные связи с 
Россией, восходящие к поддержке Советским 
Союзом движений за независимость во время 
«холодной войны». В этом же контексте упоми-
наются бойцы российских ЧВК, которые «были 
активны в нестабильных странах, где Запад 
отступил, включая Центральноафриканскую 
Республику, Мали и Судан, открывая Москве 
путь к созданию новых альянсов».

У России со времен СССР с Африкой со-
хранились давние связи. Не стоит сбрасывать 
со счетов то обстоятельство, что между Чер-
ным континентом и нашей страной не лежит 
мрачная тень колониального прошлого — в 
отличие, скажем, от Франции или Велико-
британии. Да и Соединенные Штаты в годы 
«холодной войны» поддерживали колони-
альные державы и южноафриканский режим 
апартеида — такие вещи так просто не забы-
ваются. Тогда как Советский Союз поддержи-
вал национально-освободительную борьбу за 
независимость африканских народов.

После начала конфликта на Украине эти 
традиции принесли определенные плоды. 
Многие африканские страны пытаются про-
тивостоять давлению коллективного Запада 
во главе с США, имеющему целью прекраще-
ние торговли или связей с Москвой. И надо 
сказать, что в подобных обстоятельствах 
немаловажным фактором оказывается исто-
рическая память о том, кто помогал борьбе 
с колониализмом.

— В то время как правительство Юж-
ной Африки отстаивало свой суверенитет в 
выработке политики в международных от-
ношениях, усилилось давление со стороны 
коллективного Запада и их местных аген-
тов, — комментирует «МК» эксперт клуба 
«Валдай», генеральный директор Института 
экономических исследований в области инно-
ваций при Техническом университете Цване 
(ЮАР) Расиган Махарадж. — Большинство 
народов Южной Африки при поддержке на-
родов России и прогрессивного междуна-
родного сообщества боролись за националь-
ное освобождение против империализма, 
колониализма и апартеида и не поддержат 
разработку неоколониального подчинения, 
направленного на сохранение и расширение 
гегемонии коллективного Запада. 

Напомним, что ЮАР и ряд других аф-
риканских стран не поддались давлению 
Вашингтона и отказались присоединяться 
к антироссийскому фронту, формируемому 
США из-за конфликта на Украине.

При этом, говоря об отношении Африкан-
ского континента в целом к противостоянию 
между Россией и Западом в связи с украин-
ским кризисом, эксперт в своем коммента-
рии отмечает: «Прокси-войны должны быть 
прекращены. Африка как континент в целом 
должна оставаться последовательной в том, 
чтобы не быть втянутой в конфликты между 
коллективным Западом и остальным ми-
ром. Наша современная глобальная конъ-
юнктура требует значительного внимания к 
устранению международного неравенства, 
устранению экологических нестабильностей 
и созданию условий для расширения сотруд-
ничества между народами планеты». 

Со своей стороны, эксперт клуба «Вал-
дай», председатель правления союза «Афри-
канская деловая инициатива» Наталья Цайзер 
в своем комментарии «МК» отметила, что 

потенциал сопротивляемости западному 
давлению у руководства ЮАР есть, но его 
степень оценить достаточно сложно: «ЮАР 
исторически находится под большим влияни-
ем Великобритании и США. И если Россию с 
Южно-Африканской Республикой связывают 
узы дружбы и прочные дипломатические от-
ношения, то с Западом и США — это много-
летнее экономическое взаимодействие. Бу-
дучи одной из самых финансово развитых 
стран континента, ЮАР всегда была полем 
для западных и американских интересов. 
Порядка 96 американских компаний, напри-
мер, являются крупнейших работодателями 
в ЮАР на сегодняшний день, в основном в 
финансовом секторе и в секторе телеком-
муникаций. А там, где экономика, там инве-
стиции, там деньги. Поэтому сбрасывать со 
счетов ситуацию не стоит».

И сказанное можно отнести не только к 
Южной Африке.

■ ■ ■
В августе прошлого года Белый дом об-

народовал новую стратегию администрации 
Байдена по Африке, опубликованную в связи 
с визитом госсекретаря США Энтони Блин-
кена на континент. Как писало тогда издание 
Foreign Policy, многие наблюдатели воспри-
няли турне Блинкена по трем африканским 
странам как часть усилий по восстановлению 
влияния Вашингтона по всей Африке для 
противодействия геополитическим сопер-
никам — Китаю и России.

Хотя в Вашингтоне настаивают на том, 
что новое внимание Соединенных Штатов к 
Африке не сосредоточено на соперничестве 
великих держав, верится в это с трудом. Точ-
нее, совсем не верится. В том числе и пред-
ставителям американских стран.

«Наша приверженность укреплению пар-
тнерства с Африкой заключается не в том, 
чтобы пытаться превзойти кого-либо еще», 
— вещал глава Госдепа Блинкен во время 
визита в Преторию. Но министр междуна-
родных отношений и сотрудничества Южной 
Африки Наледи Пандор раскритиковала про-
ект американского законопроекта, который 
она назвала «оскорбительным законодатель-
ством». Речь, как пишет Foreign Policy, шла о 
так называемом «Законе о противодействии 
вредоносной деятельности России в Африке», 
который позволит выявлять и контролировать 
правительства африканских стран, рабо-
тающие с российскими организациями, на 
которые наложены санкции Соединенных 
Штатов. Законопроект вызвал негативную 
реакцию правительств и граждан африкан-
ских стран.

Несмотря на риторику Вашингтона, 
документ «Новая африканская стратегия», 
в котором Россия упоминается семь раз, 
предупреждает, что Москва рассматривает 
Африку как «благоприятную среду» для дея-
тельности своих частных военных компаний, 
«часто разжигающих нестабильность ради 

стратегической и финансовой выгоды». В 
политическом документе правительство США 
обвиняет Москву в попытках «подорвать прин-
ципиальное противодействие африканцев» 
действиям России на Украине.

Заодно досталось от американских раз-
работчиков «Новой африканской стратегии» 
и Китаю — в документе утверждается, что 
Пекин рассматривает Африку «как важную 
арену для того, чтобы бросить вызов осно-
ванному на правилах международному по-
рядку», подорвать прозрачность и «ослабить 
отношения США с африканскими народами 
и правительствами».

В своем желании поставить палки в ко-
леса России и Китаю американские поли-
тические верхи готовы пожертвовать чем 
угодно — даже собственными принципами. 
«Вашингтон продолжает ставить свои соб-
ственные геополитические интересы выше 
демократических прав граждан в странах, 
возглавляемых его авторитарными союз-
никами», — пишет все то же издание Foreign 
Policy.

Главная проблема для администрации 
Байдена заключается в том, что большинство 
африканских правительств просто не хотят 
быть втянутыми в новую «холодную войну» 
между Соединенными Штатами и Россией. 

И на этом фоне, похоже, в особенно выгод-
ной ситуации оказывается Китай, который дер-
жится в сторонке от геополитических баталий, 
зато многими африканцами воспринимается 
как страна, предлагающая им вполне ощути-
мые выгоды. «Одна из сильных сторон подхода 
Китая к Африке заключается в том, что он в 
значительной степени избегает вмешательства 
во внутреннюю политику, представляя себя 
приверженным обеспечению процветания 
Африки, а беспроцентное кредитование Китая 
завоевало благосклонность африканских ли-
деров», — подчеркивает Foreign Policy.

К китайскому опыту, похоже, стоит при-
смотреться и нам. «Потенциал сотрудни-
чества очень высок. Это и энергетический 
сектор, и высокие и наукоемкие технологии, и 
легкая промышленность, инфраструктурные 
проекты, здравоохранение, образование. 
Вопрос только в том, что до реализации всех 
этих возможностей дело пока не доходит. А 
время идет вперед. И именно экономиче-
скую внешнюю политику на этом направлении 
нужно проводить более агрессивно, в самом 
положительном смысле слова», — отмечает 
председатель правления союза «Африкан-
ская деловая инициатива» Наталья Цайзер. 

«Так или иначе, с Африкой нужно вы-
страивать наши отношения на перспективу. 
Африканцы по-прежнему открыты к работе 
с Россией. Это подчеркивается непрерыв-
ными контактами на всех уровнях. Поэтому 
российско-африканский трек должен стать 
прочным и одним из приоритетных», — кон-
статирует эксперт.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ЗА АФРИКУ

Нагатинский суд Москвы вынес приго-
вор по делу об одной из самых гром-
ких криминальных разборок послед-
них лет — перестрелке в ЖК «Ясный» 
на Каширском шоссе в мае 2020 года. 
Тогда две группировки ритуальных 
агентов устроили настоящее сраже-
ние во дворе дома с применением 
пистолетов, автоматов и карабинов. 
Как ни странно, в той схватке никто не 
погиб, да и ранены были всего двое 
участников инцидента. Под стать по-
следствиям перестрелки оказался 
и приговор: всех троих обвиняемых 
сразу же отпустили на свободу, хотя и 
признали виновными.

Как сообщал в свое время «МК», причиной 
конфликта, закончившегося в итоге пере-
стрелкой, стали разногласия между москов-
скими и провинциальными специалистами по 
траурным церемониям. В середине десятых 
годов покорять Москву приехали похорон-
ные агенты из Оренбурга во главе с бывшим 
депутатом местной думы Иваном Униятом. 
Его ближайшим сподвижником был Сергей 
Башлыков. Первое время ритуальщики со-
существовали относительно мирно, однако 
постепенно уральские коммерсанты реши-
ли подмять под себя весь юг Москвы. Это 
вызвало резкое недовольство конкурентов. 
Ситуация начала обостряться осенью 2019 
года, когда Башлыков выразил намерение 
выдавить соперников из районов Орехово-
Борисово Южное и Зябликово. Переговоры не 
имели успеха. А в середине мая московского 
ритуальщика избили во дворе дома по улице 
Кустанайской сразу после оформления похо-
рон очередного покойника. В той драке принял 
участие и Башлыков. После этого обиженные 
агенты обратились к имевшему определенный 
вес в их среде предпринимателю по прозвищу 
Саша-еврей с просьбой вмешаться в конфликт. 
Было решено припугнуть конкурентов.

24 мая большая группа похоронных аген-
тов, вооруженных мачете и пистолетами, при-
была к дому в ЖК на Каширском шоссе, где 
жил Башлыков. Он в этот момент находился с 
друзьями в своей квартире и собирался ехать 
в Подмосковье на день рождения к приятелю. 
Мужчины спустились на подземную парковку, 
сели в машину, но едва выехали во двор, как 
путь им перегородил автомобиль «Инфинити», 
в котором были люди Саши-еврея. Нападав-
шие бросили в машину Башлыкова брусок и 
начали стрелять. Впрочем, уральцы явно были 
готовы к нападению: так, в салоне авто удачно 
оказался карабин «Сайга». Башлыков начал 

отстреливаться, ранив двоих нападавших. 
После этого перестрелка приняла хаотичный 
характер, огонь велся с обеих сторон. Бой 
длился 7–10 минут, затем ритуальные агенты 
ретировались, поскольку многочисленные 
свидетели стычки сразу вызвали полицию. 
Кто-то просто убежал, кто-то спрятался на 
подземной парковке. Башлыков с приятелем 
вернулся в квартиру. Один из его друзей на 
парковке схлестнулся с патрульным, прибыв-
шим на сигнал о стрельбе, и ударил его ногой, 
за что получил обвинение в сопротивлении 
сотрудникам правоохранительных органов.

В итоге дело о перестрелке в ЖК «Ясный» 
было разбито на несколько эпизодов. Башлы-
кову и его друзьям предъявили обвинение в 
покушении на убийство и незаконное хранение 
оружия (в квартире уральца нашли несколько 
стволов). Следствие предположило, что риту-
альщики из Оренбурга вели огонь именно на 
поражение, в то время как их оппоненты хотели 
лишь припугнуть чужаков. Поэтому московских 
ритуальщиков обвинили лишь в хулиганстве. 
Отлавливали их постепенно, кого-то найти не 
смогли до сих пор, например Саше-еврею 
обвинение предъявлено заочно (он скрылся 
за границей). Первым до суда добрался спод-
вижник Башлыкова, ударивший полицейского, 
— ему дали 2 года 1 месяц колонии. Правда, 
этот срок с учетом действующего законода-
тельства он уже отбыл в СИЗО, поэтому от 
наказания мужчину освободили. Дело о по-
кушении на убийство все еще расследуется. 
А вот двоих московских агентов суд на днях 
приговорил к 1 году и 10 месяцам лишения 
свободы, но опять-таки отпустил на свободу: 
ритуальщикам зачли время, провденное в 
СИЗО. Третий участник перестрелки и вовсе 
получил условный срок.

Интересно, что лидер уральских риту-
альных агентов Иван Уният сразу после пере-
стрелки в категоричной форме отрекся от 
причастности к конфликту. Но это не спасло 
его от неприятностей. Занявшись похоронным 
бизнесом всерьез, следователи выяснили, 
что коммерсант организовал целую систему 
платных информаторов среди сотрудников 
полиции. В основном это были оперативные 
дежурные ОМВД, которые первыми узнава-
ли о покойниках на подведомственных им 
территориях. За слив данных платили щедро 
— некоторые за два года успели обогатиться 
на полмиллиона рублей. Многих полицейских 
уже осудили, дело самого Унията сейчас рас-
сматривает Кузьминский суд — мужчина обви-
няется в мошенничестве и даче взятки.

Станислав ЮРЬЕВ.

Эксгумация, как выразился кто-то 
из судмедэкспертов, это возмож-
ность услышать «последний голос» 
жертвы. Но прибегать к этой про-
цедуре в России в последнее время 
стали крайне редко. С одной сто-
роны, вроде бы тревожить останки 
по-христиански плохо, и для этого 
должны быть весьма веские поводы. 
С другой — даже когда такие поводы 
есть, родственникам часто отказы-
вают. 

В Сочи на днях состоялась эксгумация 
тела мужчины, смерть которого вызвала 
массу вопросов у близких. Почему этого 
было сложно добиться и как быть тем, кто так 
и не смог услышать «последний голос» жерт-
вы — в материале обозревателя «МК». 

Житель Сочи, специалист по установке 
пластиковых окон, 38-летний Семен Ганьшин 
ушел из дома 27 июля 2021 года. Мать стала 
волноваться на следующий день, когда сын 
не вернулся и перестал отвечать на теле-
фонные звонки. На третьи сутки она пришла 
в отдел полиции. А там ей ответили, что 
Семен совершил правонарушение (какое, 
не уточнили) и что завтра суд изберет ему 
меру пресечения, а пока же можно ему пере-
дать продукты. Женщина сбегала в магазин 
напротив, купила еды, сигареты, принесла, 
и... все это у нее приняли. 

Но после ничего не произошло — ни суда 
не было, ни сын не вернулся. 4 августа Ирина 
Ганьшина снова пришла в полицию. «Где же 
сын?» — «А у нас его и не было!» — «Как не 
было? Вы же сами говорили, что задержан 
за административное правонарушение». 
— «Ошиблись, значит. Но у нас есть неопо-
знанный труп. По приметам подходит». 

Выяснилось, что труп обнаружили со-
трудники угрозыска около жилого дома 1 
августа. Личность установили по отпечаткам 
двух пальцев: Ганьшин ранее был судим (в 
15 лет совершил кражу), и его отпечатки 
имелись в базе. 

Ирина Константиновна почти увере-
на, что дело было так: сына задержали, в 
отделе полиции он умер, а тело попросту 
выбросили на улицу. 

Но тут есть нестыковки. Эксперты в сво-
ем заключении написали, что труп имеет 
серьезные гнилостные изменения и уста-
новить причины смерти невозможно. Если 
Семен умер вечером 27 числа (когда про-
пал), то до момента обнаружения тела он 
пролежал четверо суток при температуре 
около +30 градусов. Тогда столь серьезные 
гнилостные изменения объясняются. Но в 
этом случае его не могло быть в отделе по-
лиции 30 июля, а значит, полицейские дей-
ствительно перепутали его с кем-то другим 
и по ошибке взяли у матери передачку (или 
же просто пошутили).

Именно так считает следствие, которое 
отказалось возбуждать уголовное дело по 
факту смерти Ганьшина. «Признаков на-
сильственной смерти не обнаружено» — на-
писали в отказе. Прокуратура Центрального 
района города Сочи признала это постанов-
ление об отказе законным. 

Но ведь и вообще причина гибели не-
ясна. И отчего тогда скончался мужчина? 
И он ли это? 

— Мне с самого начала отказались пока-
зать тело сына, — рассказывает Ирина Гань-
шина. — Категорически отказывались. Я уже и 
знакомых просила, и готова была заплатить... 
Объясняли отказ тем, что якобы он так испор-
чен, что смотреть там не на что. Но, позвольте, 
разве я не могу сама решить — смотреть или 
не смотреть? К тому же у него были наколки на 
плече, на спине и на двух ногах. Вряд ли они 
исчезли. Из морга сына вернули в закрытом 

гробу. Открывать запретили. В местном от-
деле СК мне показали фото трупа на месте 
обнаружения, но там человек лежит спиной 
вверх. Понять, сын это или нет, нельзя. 

Ирина Константиновна за помощью 
пришла к правозащитникам. Те обратили 
внимание, что судмедэксперт установил 
длину тела 189 см. А рост Ганьшина 172 см. 
В общем, появились сомнения в том, что 
это на самом деле Сергей. Ответить на это 
однозначно могла только эксгумация. И тут 
выяснилось, что добиться ее практически 
нереально. 

— Только после личного приема у главного 
следователя Сочи нам разрешили эксгумацию, 
— говорит юрист «Команды против пыток» 
Роман Веретенников. — Мы убедили его, что 
проверка была неполной (даже анализы на 
отравления не взяли). Он согласился, что мать 
должна знать правду: сын это или нет. 

Сама процедура проходила в конце 
января. Оказалось, что это была первая 
эксгумация в Сочи за долгое время. 

— В 14.00 я приехал с Ириной и ее се-
строй на кладбище на Барановке (оно распо-
ложено на большой горе). Подождали, пока 
прибудут следователь и эксперт. Копатели 
отрыли могилу до гроба, остальное — сами. 
Убрали крышку. Там лежали церковные при-
надлежности и костюм. А под ними пакет, в 
котором тело. Мы пакет надрезали, эксперт 
опустил туда руку (там жижа сплошная) и 
вытащил ребро, взял образцы тканей вну-
тренних органов. На удивление не испыты-
вал никаких эмоций, хотя впервые принимал 
участие в подобном. Переживали все за 
мать. Но она держалась молодцом. 

— Я подготовилась к этой процедуре, — 
рассказывает Ирина. — Вообще с момента 
исчезновения сына выплакала все слезы, 
все время принимаю успокоительные. А 
тут я еще с собой взяла специальные ма-
ски (чтобы запах тела не слышать), наша-
тырный спирт, корвалол. Понимаете, вот 
мне говорят, что пережить такое матери 
невозможно. Но я отвечаю — лучше точно 

знать, твой ли это ребенок, и если твой, то 
почему он умер.

С момента обнаружения тела до эксгу-
мации прошло почти полтора года. Все это 
время, повторюсь, мать обивала пороги, ей 
все-таки разрешили провести эксгумацию, 
но большинству людей отказывают. 

— Нам привезли тело, которое предста-
вили как труп моего убитого брата, — рас-
сказывает Наталья Н. — На маму надавило 
следствие, она согласилась, что это он. Но 
я не верю. Понимаете, у брата были особен-
ности. А у этого тела я их не увидела (хотя 
труп был в плохом состоянии). Меня никто 
слушать не стал. Тело захоронили. 

Наталья хочет добиться эксгумации. Но 
ей говорят, что сделать это можно только по 
решению следствия или суда. Следствие 
ей отказало. И таких историй в последнее 
время становится все больше. 

— Эксгумация проводится на основании 
постановления следователя, — разъясня-
ет бывший следователь по особо важным 
делам СКР Андрей Гривцов. — Судебное 
решение необходимо только, если родствен-
ники возражают против эксгумации. В этом 
случае следователь обращается в суд с хо-
датайством о разрешении эксгумации. 

— Есть две основные проблемы, — гово-
рит бывший прокурор, ныне юрист Алексей 
Федяров. — Первая: СК не любит проводить 
проверку в таких случаях. Вот люди приходят 
и говорят: «Это не наш сын/брат/отец». В 
таких ситуациях нужно возбудить дело, всех 
опросить, а потом уже принять решение об 
эксгумации. Но следователи стараются от-
махнуться. Сдвигает дело с мертвой точки 
только личный прием. Когда следователь 
понимает, что поднимется шум, что будут на 
него жаловаться, он соглашается: «Ну, черт 
с ним, давайте эксгумируем». Вторая про-
блема: родственники. Одни опознают тело, 
говорят, что это он, а другие утверждают, что 
не он. И следствие тут однозначно предпо-
читает верить тем, кто опознал. 

Но почему? Неужели сам процесс столь 
трудоемкий? 

— В эксгумации и осмотре трупа уча-
ствует судебно-медицинский эксперт, — 
рассказывает Гривцов. — Сам следователь, 
естественно, ничего не выкапывает, этим 
занимаются работники кладбища. Задача 
следователя с помощью медицинского экс-
перта произвести осмотр трупа, зафикси-
ровать возможные телесные повреждения, 
трупные явления, после чего назначить ме-
дицинскую судебную экспертизу. Все это 
не такие сложные следственные действия. 
Действительно, организация эксгумации 
может отнять определенные силы на стадии 
договоренности с кладбищем, экспертом, 
но это не то, ради чего добросовестный 
следователь будет отказывать в проведе-
нии следственного действия. Наоборот, 
следователю это должно быть интересно. 
Другой вопрос, что должны быть основания 
для эксгумации, например сомнения в том, 
что человек умер не своей смертью, а был 
убит. Следователь, если он добросовест-
ный, не может быть заинтересован в том, 
чтобы не работать. К тому же работа-то у 
него интересная. 

Ох, как же хотелось бы сказать что-
то вроде «такие слова да Богу в уши». 
Увы, статистику отказов в эксгумации 
никто не ведет. Нет данных и по тому, 
сколько было проведено таких процедур 
в России за последние годы. Потерявшая 
сына Ганьшина ждет сейчас результатов 
экспертизы. Какими бы они ни были, они 
внесут ясность и хоть как-то успокоят 
несчастную женщину. 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

БитваБитва
Американцы испугались возросшей активности 

России на Черном континенте
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Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров на 

встрече с президентом ЮАР 
Сирилом Рамафосой.

Американские военные проводят 
совместные учения с французами 
в Джибути на востоке Африки.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Красный ковровый по-
диум знаменитостей. 4. Шутливое название 
врача. 10. Каждый из открытых сайтов в брау-
зере. 11. Сторонник правовых и экономических 
свобод. 13. Виниловые рулоны, купленные для 
косметического ремонта в квартире. 14. Одна 
рабочая поездка стюардессы. 15. Каждое 
кольцо в олимпийской символике. 16. При-
ятная лень в теле. 18. Наглая уверенность 
студента на зачете. 20. Атмосфера пиров 
в духе Калигулы. 22. Оратор, заражающий 
своими идеями. 23. Напитки «с градусом» в 
ассортименте у бармена. 24. Распутная греш-
ница. 27. Малышка, изображающая из себя 
мартышку. 30. Делец, берущий кредиты по 
чужим паспортам. 32. Радужная палитра с точ-
ки зрения физика. 34. Оружие фехтовальщика 
и киношного Зорро. 35. «Картинка», которой 
любовался Нарцисс. 36. Густое варенье на 
хрустящем тосте. 38. Использованный на все 
сто подарок судьбы. 39. Мгновенно тающий 
белоснежный сахар. 40. «Черствый» языческий 
божок. 41. Горбатая «армада» среди барха-
нов. 42. Маленький друг Большой Черепахи 
в мультфильме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Виновник погрома в ре-
сторане. 2. Зеленый «пропуск» в Изумрудный 
город. 3. Средство для маскировки седых во-
лос. 5. Послеобеденный отдых у испанцев. 6. 
Толчок, сбивший с ног соперника. 7. «Приказ» 
в вежливой форме. 8. Малыш, живущий в вы-
мышленном мире. 9. Собрание вожатых перед 
побудкой лагеря. 10. Буря чувств при встрече 
с прекрасным. 12. Корабль среди торосов 
и айсбергов. 17. Похожее на слона крупное 
вымершее млекопитающее отряда хоботных. 
19. Полянка в лесных дебрях. 20. «Оспина» 
на проселочной дороге. 21. «Извозчик», по-
давший машину к подъезду. 25. Подхалим, 
говорящий гадости за спиной. 26. Старинное 
оружие в виде фигурного топорика на длинном 
древке, оканчивающееся копьем. 27. Ориен-
тир для жюри при выставлении оценок. 28. 
Флинт во главе команды пиратов. 29. Каждый 
из участников кавалькады. 31. Пионерский 
атрибут цвета знамени. 33. Деревня, вызы-
вающая чувство ностальгии. 34. «Фотошоп» 
времен наших бабушек. 37. Пресные лепешки 
к еврейской Пасхе. 38. Дачка на живописном 
альпийском лугу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выручка. 4. Экспорт. 10. Кастинг. 11. Рассказ. 13. Овес. 14. Царь. 
15. Лакейство. 16. Ангина. 18. Свалка. 20. Кислота. 22. Губерния. 23. Ресторан. 24. Ха-
мелеон. 27. Экономка. 30. Тактика. 32. Огонек. 34. Дьякон. 35. Увлечение. 36. Обух. 38. 
Жена. 39. Самотек. 40. Татарин. 41. Нечисть. 42. Вылазка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водолаз. 2. Ужас. 3. Кутила. 5. Космос. 6. Плац. 7. Тюльпан. 8. Агрес-
сия. 9. Просмотр. 10. Кенгуру. 12. Заслуга. 17. Намерение. 19. Водоросль. 20. Конверт. 21. 
Аксиома. 25. Автобус. 26. Наклейка. 27. Эпицентр. 28. Книксен. 29. Поролон. 31. Ондатра. 
33. Курорт. 34. Дебаты. 37. Хаки. 38. Жижа.

Всегда счастливый и узнаваемый 
всеми актер Вячеслав Гришечкин по-
пал в больницу с подозрением на ин-
фаркт. Поскольку речь актера была 
затруднена, то рассказать о состоя-
нии здоровья он смог, только выпи-
савшись из больницы. Журналист 
«МК» оказался первыми, с кем Гри-
шечкин пообщался: мы узнали под-
робности госпитализации.

— Я, к сожалению, увлекся своей терапи-
ей — она не помогла мне. И я попал в больницу 
с подозрением на инфаркт. Так получилось, 
что в итоге в область левого легкого мне по-
ставили стент, и я почти 15 дней пробыл в 
больнице. Я очень переживал за наше рас-
ставание с Дианой (продюсер артиста). Но я 
счастлив, что Диана вернулась к Равилю (ее 
бывший муж. — Авт.), все получилось хорошо. 
Спасибо моему племяннику Максиму и Дине 
за то, что навещали меня. Мне правда при-
ятно, и сейчас я могу уже говорить хорошо! 
— рассказал актер.

Напомним, Вячеслав Гришечкин был 
дважды официально женат. С первой женой 
Вячеслав поддерживает отношения. В этом 
браке родилась дочь Ольга, которая окончила 
факультет лингвистики педагогического уни-
верситета. Вторая жена актера скончалась от 
рака, и Вячеслав тяжело переживал утрату. 
Примечательно, что обе жены Гришечкина в 
свое время поддерживали отношения между 
собой и часто встречались все вместе за 
семейным столом. Актеру всегда удавалось 
создать вокруг себя положительную ауру.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Легендарный телеведущий Нико-
лай Дроздов готовится к выписке. В 
больнице, куда он попал с многочис-
ленными переломами ребер груд-
ной клетки, Николай Николаевич на-
ходится уже почти три недели. 

— Меня обещают выписать во вторник, 
— рассказал «МК» Николай Николаевич. — 
Врачи здесь чудесные: быстро меня на ноги 
поставили. С момента моей госпитализации 
прошло больше двух недель. Я прошел курс 
интенсивного восстановления. Давление у 
меня сейчас нормальное, основные боли 
сняты.

Конечно, неприятные ощущения еще 
есть, но оно понятно: травма серьезная. 
Врачи сказали, что боль будет ощущаться 
еще долго, — объясняет Николай Николае-
вич. — У меня же сломано 7 ребер. Но я уже 
могу спать спокойно. Нашел позиции, при 
которых ничего не болит.

Дроздов говорит, что врачи прият-
но удивлены столь быстрым процессом 

восстановления. Обычно у пациентов его 
возраста этот процесс более длительный.

— Не ожидали, что у меня так быстро 
будет срастаться, — улыбается Николай Ни-
колаевич. — Но я выполняю все предписания 
врачей. Мне делают ежедневно уколы в яго-
дицы, ставят капельницы лечебные. После 
выписки из больницы за моим состоянием 
будут продолжать следить. Буду ходить в 
больницу на осмотры. Я раньше был при-
креплен к медицинскому центру недалеко 
от дома. В последнее время меня от него 
открепили, но обещали прикрепить снова.

Напомним, Николай Николаевич полу-
чил травму в середине января. Именитый 
телеведущий поскользнулся на улице и упал. 
По словам Дроздова, падение оказалось 
удачным: он «приземлился» на локоть. В 
результате телеведущий сломал 7 ребер 
грудной клетки.

— Если бы не локоть, травма могла быть 
более серьезной, — пояснил Дроздов.

Дмитрий ИЛЬИНСКИЙ.

«ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ
С ПОДОЗРЕНИЕМ 
НА ИНФАРКТ»

«ЕСЛИ БЫ НЕ ЛОКОТЬ, ВСЕ БЫЛО БЫ СЕРЬЕЗНЕЕ»
Госпитализированный Дроздов 

удивил врачей быстрым восстановлением

Актеру Гришечкину 
вставили стент
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РОДНОМУ Мужу Толечке
ТЫ и УЧЁНЫЙ, и ПОЭТ!

ТЫ ПОКОРИЛ
Весь белый свет!
ПРОФЕССОР, БИС!

С НАУКИ ДНЁМ!
МЫ ПОБЕДИЛИ
ВСЕХ ВДВОЕМ!

ГАРАНТИЙ, Благ,
Нам ВЕК Здоровья!

БИС!
Зиночка с Верной любовью
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куплю
❑ календарики, открытки, 

фотографии, значки, 
архивы б/у куплю. 
Т. 905-517-59-27

❑ книги б/у. Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

предлагаю

куплю

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

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

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

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

На 65-й церемонии Grammy 
было, наверное, все необ-
ходимое для мероприя-
тия с репутацией главной 
музыкальной награды 
планеты. За трофеями 
на сцену выходили как 
достойные, так и силь-
но переоцененные, в 
звездном секторе пы-
лал пожар от парчи и 
бриллиантов, звучали 
шутки разного пошиба, 
знаменитостям перемы-
вали кости. «МК» суммирует 
впечатления.

После того как все страсти в Лос-
Анджелесе улеглись можно отметить, что 
теперь у Grammy есть своя официальная 
королева. Больше, чем у Beyonce, граммо-
фончиков нет ни у кого. После пяти наград, 
полученных в этом году, певица в общей слож-
ности побеждала тридцать два раза, что, 
конечно, впечатляет.

По итогам 2022 года академики Grammy 
коллективно расписались в пылкой любви к ее 
альбому Renaissance. Хорош ли этот альбом 
поп-дивы настолько, насколько о нем кричат 
поклонники? Как минимум певицу не обвинить 
в однообразии: пластинка очень пестрая и не 
совсем обычная для самой Beyonce — раньше 
она не очень вдохновлялась танцевальной 
музыкой конца прошлого века. 

Наверное, лет пять-семь назад всех этих 
достоинств было бы маловато для триум-
фа на Grammy. Многие не забыли времена, 
когда заслуженные работники индустрии 
относились к попсе более чем прохладно. 
Но если премия Oscar — это по-прежнему 
территория, где побеждают фильмы с ре-
путацией серьезных, то академики Grammy 
уже несколько лет страшно боятся прослыть 
старперами, не способными оценить музыку 
для миллионов.

Именно миллионы в статистике сейчас 
очень важны для Grammy, а с этим у Beyonce 
нет никаких проблем. Альбом Renaissance 
только за сутки прослушали сорок три мил-
лиона раз, и игнорировать такое нельзя. Есть 
подозрение, что сейчас Beyonce очень нужна 
Grammy. И уже за возможность увидеть эту 
даму на церемонии можно было отдать ей и 
«Лучшую танцевальную запись», и «Лучший 
танцевальный / электронный альбом», и «Луч-
шее исполнение традиционного R’n’B и еще 
что-нибудь до кучи.

Британец Гарри Стайлз в минувшем году 
тоже был артистом, который нужен чуть ли не 
всем. Его альбом Harry’s House удивительным 
образом объединил фанаток Гарри и скупых 
на комплименты критиков. Фанатки раскачали 

стриминги и раскупили 
до неприличия много 

билетов на стадион-
ное турне артиста, 

а критики в массе 
своей отметили, 
что такие пластин-
ки безусловно 
следует отнести к 
редким хорошим 

новостям из мира 
поп-музыки. А еще 

он по-британски шу-
тит, катастрофически 

весело одевается и уже 
несколько лет ходит с на-

мертво приклеившейся к нему 
репутацией секс-символа.

Шутка по поводу последнего Гарри из-
рядно смутила. По крайней мере, ходят такие 
слухи. В роли смутителя выступил ведущий 
шоу, комик Тревор Ноа. «Женщины бросают в 
этого парня свои трусики, а потом он их наде-
вает и выглядит круче, чем они. Вот, что значит 
секс-символ!» — бойко произнес шутник, чем 
вызвал не самую добрую реакцию многих 
поклонников Гарри Стайлза и не сильно при-
ветливое выражение лица самого артиста. 
Впрочем, неплохим утешением стали награды 
«Лучший альбом» и «Лучший вокальный поп-
альбом» за тот самый Harry’s House.

Весьма важные призы увезли с це-
ремонии Адель («Лучшее сольное поп-
исполнение»), Самара Джой («Лучший новый 
исполнитель»), а также 73-летняя кантри-
легенда Банни Райт, которая спутала карты 
всем своим молодым коллегам, победив в 
номинации «Песня года».

Светская часть церемонии предсказуемо 
пестрила роскошью и небинарными дефиле. 
Не обошлось и без сюрпризов. Мадонна, при-
ехавшая объявить совместное выступление 
Сэма Смита и Ким Петрас, наверное, впервые 
за несколько десятилетий удостоилась звания 
«женщины, которую никто не узнал». В погоне 
за лицом, никоим образом не напоминающем 
о 64-летнем возрасте певицы, Мадонна и 
ее доктора, видимо, немного увлеклись и 
теперь к новому лику поп-дивы нужно будет 
привыкнуть.

Филипп Киркоров тем временем тоже не 
скучал. Наш поп-король от души наслаждался 
шоу, выгуливая эффектную девушку, пред-
ставленную как Вика, и наряд от Versace. «Хочу 
поучиться посмотреть, что там интересного 
технически и технологически», — заметил 
Филипп, комментируя в социальной сети свое 
присутствие на празднике. Можно предпо-
ложить, что это гораздо веселее, чем искать 
патриотичные песни для репертуара.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

GRAMMY УТОНУЛО В ХИТАХ 

Интересно, что ценник певца на зару-
бежных вечеринках оказался стабильным. 
«Удобнее всего в Дубае и Турции», — сли-
вает телеграм-каналам потенциальные 
места встречи с певцом его нынешний 
директор Сергей Луппов. Он уверяет, что 
пока в Москве певец не работает. С чем 
это связано, директор не объяснил, зато 
обозначил гонорар за участие Меладзе в 
корпоративе для олигархов за рубежом 
— 100 000 евро.

— Если платят такую сумму, значит, 
есть спрос, и значит, такова конъюн-
ктура момента, — уверяет «МК» продю-
сер Константин Сергеев, продвигавший 
песни Меладзе на взлете его исполни-
тельской карьеры. — Каждый директор 
называет ту цену, которую обговаривает 
с артистом. Кто-то торгуется и снижает 
до половины суммы, а кто-то стоит до 
последнего на окончательной цене.

— Артиста заставляют делать 
выбор и здесь, и там. Правильно ли 
это?

— Артист — публичная профессия. 
И для артиста важно быть вне политики, 
но в наше сложное переломное время 
это невозможно, поэтому каждый делает 
свой выбор: кто-то делает его обдуманно 
и взвешено, кто-то руководствуется эмо-
циями. Возможно, кто-то пожалеет потом 
о том или ином выборе.

— Производил ли Меладзе впечат-
ление осторожного человека, который 
просчитывает свои ходы?

— Я думаю, что он просчитывал свои 
ходы, но как у носителя горячей грузинской 
крови где-то эмоции взяли верх.

— Как вы познакомились с ним?
— Кто из тех, кого вы спросите из музы-

кальной индустрии, мог присутствовать на 
первом сольном концерте Меладзе в «Олим-
пийском» в 1997 году? Мало кто уже вспомнит 
этот концерт. А я на нем был и общался с 
Валерием.

Впервые я увидел его на Рождественских 
встречах Аллы Пугачевой в казино «Жар-
птица» с песней «Лимбо». Это было что-то 
свежее и необычное, очень интересное. Летом 
1995 года я окончил ГИТИС и в июле с не-
большой бригадой артистов ездил открывать 
ночной клуб в Новороссийске, в приморском 
парке города из-под каждого куста играла 
песня «Прощай, цыганка Сэра», от нее не-
возможно было никуда деться.

А буквально через два месяца я при-
шел на работу в «Студию Союз», крупнейший 
лейбл звукозаписи на тот момент, который 
выпускал диски и кассеты в основном по-
пулярной музыки. Куда меня взяли на долж-
ность пресс-атташе лейбла. И в офисе у нас 
постоянно звучали песни Меладзе, поскольку 
проходило переиздание его альбома с двумя 
новыми песнями. Более того, у нас работала 
сестра Валерия Лиана. Спустя время Валерий 
Меладзе со своим продюсером Евгением 
Фридляндом пришли в офис.

— Какое первое впечатление произ-
вел Валерий, чем он отличался от осталь-
ных артистов?

— Первое общение вполне нормальное, 
приятное: воспитанный интеллигентный ар-
тист, впечатление о нем совпало с экранны-
ми ожиданиями. Голос Меладзе в то время 
тембрально сильно отличался от всех, что 
звучали. Как и аранжировки его треков. Темы 
песен были очень свежими и необычными — 
возможно, кстати, именно это запало в души 
людям, и публика восприняла их на ура. За 
достаточно короткое время Меладзе стал 
кассовым артистом, начал собирать залы 
и ездить с гастрольными турами по всему 
СНГ.

И, конечно, его сильная команда, которая 
с ним тогда работала: автор слов и музыки 
— брат Константин Меладзе, продюсер Евге-
ний Фридлянд, за сведение песен отвечали 
саунд-инженер Ким Брейтбург и Павел Во-
ротников — лучшие на тот момент специали-
сты звукозаписи. Суперпрофессиональная 
команда дала такой прекрасный результат.

— У Меладзе есть такие строчки: «Я 
повсюду иностранец, и повсюду я вроде 
бы свой, словно лодка в океане, затерялся 
берег мой»...

— Пророческая песня. С Константином 
я познакомился весной 1996 года, во время 

выпуска второго альбома «Последний 
романтик». В его скромной съемной 
квартире у метро «Аэропорт» мы 
долго обсуждали работу над одной 
из самых успешных, на мой взгляд, 
CD-пластинок. Наряду с шикарным 
хитом «Актриса» там были медлен-
ные красивые песни и необычные 
философские композиции, напри-
мер «Вера». Никакого отношения к 
Вере Брежневой в то время компо-
зиция, конечно, не имела.

Константин подробно расска-
зывал мне о том, как шла работа 
над вторым альбомом. В шоу-
бизнесе этот момент считается 
сложным, переломным, поскольку 
после первого успешного второй, 
как правило, слабее — его срав-
нивают с первым. Очень сложно 
подтверждать качество и выдать 
музыкальный творческий продукт 
на второй пластинке как минимум 
не хуже, а может, и лучше — это 

очень редко удается. И этой 
команде удалось.

Был очень интересный 
клип «Девушки из высшего 
общества». В «Союзе» у нас 
возникла мысль презен-
товать его в клубе «Мете-
лица», где мы придумали 
марш девушек. Все это 
было очень мило, светло, 
с оптимизмом, хорошим 
настроением и прошло 
очень легко. Песня эта на-
долго запомнилась, стала 
одной из имиджевых и яр-
ких для ее исполнителя.

— Может ли Меладзе позволить себе 
прекратить концертную деятельность и 
жить за границей без конкретной работы 
или в силу характера он будет продолжать 
выступать?

— Думаю, он уже может не выступать и 
просто пожить для себя. В силу того, что все 
свои песни он исполняет на русском языке, 
его публика русскоязычная. Или будет вы-
ступать на закрытых вечеринках «для очень 
уважаемых людей».

— Может ли он заняться политической 
деятельностью? Например, в Грузии?

— Столь харизматичный артист мог бы 
построить политическую карьеру, и не в одной 
стране.

— Чем кончится скандальная ситуа-
ция по отношению к артисту?

— Ну, запретят Меладзе, уйдут из ме-
диапространства его музыка, песни, голос. 
Да проживет он! В наушниках и дома люди не 
перестанут его слушать. Никто же не будет 

вызывать полицию с жалобой на соседей, ко-
торые на полную громкость включили песню 
«Красиво ты вошла в мою грешную жизнь». 
Которая, кстати, даже в Польше стала по-
пулярным хитом. Я был свидетелем, когда в 
Москве песню «Небеса обетованные» Мелад-
зе крутили на дискотеке в ретро-стилистике. 
Никто не возмущался. Возможно, теперь это 
уже нельзя будет делать. Вот и все.

— Могут ли административные пре-
грады остановить столь успешную маши-
ну шоу-бизнеса, как братья Меладзе?

— Наверное, могут. Но просто невозмож-
но вымарать его песни из памяти слушателей, 
из их фонотек невозможно ничего удалить. 
Можно, наверное, запретить петь их песни в 
караоке. Я сам с удовольствием там их пел.

— Перечислите, что из репертуара 
Меладзе вы заказывали в караоке?

— В прежние годы я с удовольствием 
зажигал в караоке в компании под песни «Ак-
триса», «Без суеты» пел, «Спрячем слезы от 
посторонних» — очень нравилось это танго, 
«Красиво» — прекрасная песня, но чаще всего 
заказывал «Я не могу без тебя». (Смеется.) 
В принципе, я пел весь репертуар Меладзе. 
Перечисленные песни всегда поднимают на-
род и вызывают хорошие эмоции. У нас ведь 
не так много было написано по-настоящему 
ярких, красивых мужских романтичных песен 
о любви. За 25 лет треть всего принадлежит 
перу Константина Меладзе, и исполнены они 
его братом Валерием. Поскольку что ни сингл 
с клипом, то хит.

— А сегодня — какую из песен Мелад-
зе вы бы спели?

— Не уверен, что у меня будет желание 
петь песни Валеры. Сейчас как-то не до ка-
раоке, даже идти туда не хочется. Жизнь из-
менилась, мягко говоря.

— В Таганский суд Москвы поступил 
иск от православного активиста к Фи-
липпу Киркорову. Поводом претензии 
к исполнителю стал сценический объ-
ект, который певец использовал в своем 
клипе. Певца хотят привлечь к уголовной 
ответственности по статье об оскорбле-
нии религиозных чувств. Заслужил ли 
Киркоров подобное «приключение»?

— Это его крест. Самопровозглашенный 
король должен нести свою тему «человека-
праздника». А что дальше? Возможно, это 
была овеществляющая метафора, выража-
ясь искусствоведческим термином. Сейчас 
очень сложное переломное время. Нужны 
ли сейчас вообще короли и королевы сцены 
и эстрады, непонятно. Есть ли запрос на них 
социальный?

— А на кого, по-вашему, есть 
запрос? 

— Большой запрос сейчас на артистов 
из народа. Кичиться богатством сейчас не 
время, глупо, какими-то дорогими шоу тоже 
даже экономически невыгодно. Наступило 
время артистов, которые несут душевную 
свою историю, артистов с теплотой.

— Почему их время пришло только 
сейчас?

— Собственно, время таких артистов 
никогда и не проходило. Они просто не всегда 
были на виду, и часто их затмевали те, которых 
активно и агрессивно раскручивали, те, кото-
рые выдавали яркий, высокотехнологичный 
продукт. Не буду называть артистку, которая 
еще 3–4 года назад была самой заметной и 
востребованной. А теперь она по политиче-
ским соображениям ушла из российского 
медиапространства. Но что от нее осталось? 
Ничего.

Анатолий САЛУНОВ.

Beyonce захвалили, Мадонну не узнали, 
Гарри Стайлза смутили шуткой

МЕЛАДЗЕ 
ЛУЧШЕ УЙТИ
Продюсер Константин 
Сергеев: «Он уже может 
не выступать и просто 
пожить для себя»

Интересно, что ценник певца на зару-
бежных вечеринках оказался стабильным. 
У об ее се о Д бае Т р с

Провокационные проукраинские 
лозунги Валерия Меладзе на недавнем 
концерте в Арабских Эмиратах не остались 
незамеченными. Депутат Госдумы Луговой 
написал заявление в прокуратуру с просьбой 
дать правовую оценку высказываниям 
Меладзе. Следом волной пошли запреты 
концертов в России. «МК» пообщался с 
первым промоутером артиста Константином 
Сергеевым, который рассказал, как шел к 
славе его подопечный и почему сейчас попал 
в сложную ситуацию.
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Beyonce.

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

7 февраля с 8.30 до 18.30
перерыв с 13.00 до 13.30 
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка», с ул. Дубравная
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
8 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, 
у ТЦ «Лес», на автостоянке
м. «Университет», выход к МГУ, 
пл. Джавахарлала Неру, д. 1, на автостоянке
м. «Чертановская», 
ул. Чертановская, д. 1в, к. 1, стр. 2, у м-на «Кораблик»
9 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у супермаркета «Перекресток»
м. «Бунинская аллея», от входа в метро 
с правой стороны на автостоянке

м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
10 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Семеновская», ул. Измайловский вал, д. 2
р-н Солнцево, ул. Авиаторов, д. 14–18, 
на автостоянке у м-на «Пятерочка»
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
11 февраля с 8.30 до 18.00
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, 
д. 11, к. 1, у медлаборатории «Инвитро»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
м. «Лермонтовский проспект», 
Жулебинский бул., д. 16, у супермаркета «Азбука вкуса»
13 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1, 
у супермаркета «Перекресток»
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ПОДПИСКА

2023

— Может ли Меладзе

Константин 
Сергеев.



Меньше месяца осталось до 
финиша регулярного чемпионата Конти-
нентальной хоккейной лиги (КХЛ), кото-
рый закончится 26 февраля. Большинство 
участников плей-офф, куда традицион-
но попадает 16 команд, уже определи-
лись — или де-юре, или как минимум де-
факто. Спор, по сути, идет за последние 
путевки.
Петербургский СКА первым обеспечил 
себе место среди участников ро-
зыгрыша Кубка Гагарина, давно 
решили свои локальные тур-
нирные задачи и остальные 
клубы-гранды Западной кон-
ференции. А вот «Спартак» к 
таковым, к сожалению для 
многочисленных поклонни-
ков, теперь уже не относится 
— и шансов пробиться в плей-
офф у команды все меньше.
Об этом и не только мы поговорили 
с постоянным экспертом «МК», 2-кратным 
чемпионом мира среди молодежных ко-
манд и победителем первенства СССР в 
качестве игрока, а также чемпионом Рос-
сии в качестве рулевого магнитогорского 
«Металлурга» Федором Канарейкиным.

«До финиша регулярки действительно 
остается не так много. Можно оценить уже 
выступление команд. На Западе по большому 
счету 6 участников плей-офф ясны. Борьба 
идет за 7-ю и 8-ю путевки между «Север-
сталью», минским «Динамо» и московскими 

спартаковцами. Увы, «Спартак», мягко 
говоря, не чужая для меня команда, 

имеет все шансы не попасть в ро-
зыгрыш Кубка Гагарина.

Первое, что не до конца по-
нимаю, — это отставка Бориса 
Миронова с поста главного тре-

нера. Если вопросы и возникали у 
руководства, на мой взгляд, вовсе 

не обязательно было доводить до 
радикальных решений. Это больше 

были рабочие моменты, как мне кажется. 
Я лично видел, что многие хоккеисты про-
грессировали, что команда находится в зоне 
плей-офф, занимает 6–7-е места. Да, воз-
можно было работать и лучше, но катастрофы 
точно не было.

А что дала эта отставка? Да, в первое 
время были отдельные победы. Но тут можно 
толковать двояко: кто-то скажет, что команда 
встряхнулась, а кто-то — что просто шли на 
багаже Миронова еще, проехали какой-то 
этап, а потом рухнули.

Игры сейчас как таковой нет. Толком ни 
большинства, ни меньшинства. Приобретения 
в лице Емелина и Чудинова, например, тоже 
не сказать, что усилили «Спартак». И самое 
главное в моем понимании: те новые игроки, 
которые появляются, например, игравшие 
раньше в клубной системе в составе «Хи-
мика», они не растут. Да и те же Талалуев, 
Цыплаков (могу назвать и еще фамилии лю-
дей, которые прибавляли) сейчас стоят на 
месте.

В общем, есть над чем подумать… И 
обратный пример — «Амур», который мно-
гие годы не мог решить задачу по выходу 

в плей-офф, сейчас имеет хорошие шансы 
туда попасть. Потому что руководство дало 
поработать Вадиму Епанчинцеву, не дергало 
тренера. Посмотрим, как будет в конце, но 
команда конкурентоспособна, вполне может 
выиграть борьбу за 8-е место на Востоке у 
«Нефтехимика», «Барыса» и «Трактора».

Тогда как «Спартак», наоборот, потихонь-
ку сдувается. И я уже запутался, честно го-
воря, кто находится на лавке команды: так 
часто меняются тренеры! Впрочем, шансы 
еще есть. Многое решится в матче в Минске 
во вторник, 7 февраля. И уж если там красно-
белые проиграют…»

НА ПЯТАЧКЕ

«СПАРТАК»
Постоянный эксперт «МК» 
Федор Канарейкин — о борьбе 
за путевки в розыгрыш Кубка 
Гагарина

с Алексеем 
Лебедевым
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«НАША БОЛЬ —

ГЛАВНАЯ ТЕМА
СПОРТКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 7.02.2023
1 USD — 70,5991; 1 EURO — 76,0347.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Людмила Кравец (1923–2015) — советский 
фельдшер-медик, Герой Советского Союза
Александра Левицкая (1954) — политиче-
ский деятель, советник Президента Россий-
ской Федерации
Виктор Майгуров (1969) — биатлонист, трех-
кратный чемпион мира, президент Союза 
биатлонистов России
Алексей Могилевский (1961) — рок-
музыкант (саксофонист, клавишник), аран-
жировщик, композитор
Анита Цой (1971) — эстрадная певица, за-
служенная артистка РФ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -11…-9°, 

днем -5…-3°. Облачно с прояснениями. Преи-
мущественно без осадков. Гололедица. Ветер 
переменных направлений, 2–7 м/c. Восход 
Солнца — 9.03, заход Солнца — 17.15, долго-
та дня — 8.12. По данным ИЗМИРАНа и Ла-
боратории магнитобиологии, ожидаются не-
большие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День российского бизнес-образования
День огнетушителя
1238 г. — монголо-татарские войска при-
ступом взяли город Владимир
1943 г. — советские войска освободили го-
род Азов 
1943 г. — в осажденный Ленинград пришел 
первый поезд с Большой Земли, у Финлянд-
ского вокзала было многолюдно. С самого 
утра сюда приходили ленинградцы и жда-
ли поезда. Железнодорожное сообщение с 
осажденным городом было прервано с осени 
1941 года
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Жена возвращается домой из команди-
ровки и видит, что вся кухня завалена 
пустыми бутылками. Из спальни выва-
ливается пьяный муж. Жена:
— Признавайся, это твоих рук дело?!
— Ты что, дорогая? Я ни разу в жизни пу-
стых бутылок не покупал!

Жена говорит мужу:
— Дорогой, вот здесь мы повесим по-
лочки, тут будем обедать, а тут будет 
спальня... 
— Послушай, дорогая, давай без этого! Нам 
всего 15 суток дали, а не пожизненное!

Адвокат говорит обвиняемому: 
— Я мог бы взяться за вашу защиту, но 

мои услуги дорого стоят. Вы способны их 
оплатить? 
— Ну, денег у меня нет, но есть шикарный 
спортивный автомобиль. Может, вы его при-
мете в качестве оплаты? 
— Хорошо, годится. Итак, в чем вас 
обвиняют? 
— В угоне шикарного спортивного 
автомобиля.

— Я как врио губернатора благоустроил все 
парки и сады в области, починил и построил 
90% дорог, ввел в эксплуатацию и отремон-
тировал несколько миллионов квадратных 
метров жилья...
— Ну, ты врио, врио, да не заговаривайся!

Только что на улице случайно задел какого-то 
мужика — он такой: «У тебя проблемы?!» А я 
возьми и расскажи… Сидим вместе, пьем, 
плачем...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Два проекта, посвященные 80-летию 
Сталинградской битвы, одновременно 
представили два столичных коллектива 
— Зимний международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета и МХТ им. Че-
хова. Первый — по роману Константи-
на Симонова «Живые и мертвые» в по-
становке актрисы Полины Агуреевой. 
Второй — «Сталинград-Волгоград» по 
повести Виктора Некрасова «В окопах 
Сталинграда», поставленной актером 
и худруком Константином Хабенским. 
Мужской и женский взгляд на прошлое, 
настоящее и будущее. С премьерных 
показов — обозреватель «МК».

Полина Агуреева в черном невечернем 
платье выходит к микрофону на сцену Театра 
им. Гоголя, где вот-вот сыграют «Живые и 
мертвые», и сообщает, что на предпремьер-
ном показе не будет Николая Чиндяйкина, 
играющего роль генерал-майора Кузьмича: 
у актера высокая температура, и поэто-
му придется пропустить его сцены, делать 
остановки. Голос у режиссера спектакля 
какой-то не окрепший, детский, хотя тема, за 
которую взялась актриса, жесткая. У войны 
не женское лицо? Посмотрим.

Между тем музыканты занимают ме-
ста на ступеньках двух лестниц, которые с 
авансцены поднимаются к заднику и, соб-
ственно, являются декорацией. Причем на 
скрипачах и виолончелистах — не вечерняя, 
а военная форма: простые гимнастерки, 
ушанки. Сам Юрий Башмет — в шинели, 
накинутой на плечи. Из зала не видно звезд 
на погонах, но по статусу не меньше, чем ге-
нерал. Музыка и слова генерала Серпилина 
(Илья Шакунов).

— ...Впереди Сталинград. В ледяной 
ловушке там сидят 25 немецких дивизий. 
Сидят и ждут... А чего они могут ждать в 
окружении? Нашего штурма? Чуда? Гибели? 
Да всего вместе. Чего они там делают в 
новогоднюю ночь в своих ледяных норах? 
Что чувствуют, на что надеются?..

Театр военных действий захватит меж-
лестничный проход, место рядом с музы-
кантами. Сценическая композиция романа 
отражает и буквально документальный ход 
событий, предшествующих самому Ста-
линградскому сражению, точно описанных 
Константином Симоновым, их участником, 
и взаимоотношения героев романа — ря-
дового и высшего состава.

Одна сцена сменяет другую — они вы-
строены по-военному настолько четко, что 
трудно поверить, будто это делала женщина. 
Да, молодая, талантливая актриса, первый 
раз пробующая силы в режиссуре. Тем бо-
лее на таком непростом материале. Тем 
не менее Агуреева подобрала, наверное, 
единственно верный ключ к нему — реали-
стичный, дающий представление о том, что 
происходило в этом страшном котле зимой 
1943 года. А он, в свою очередь, удивитель-
ным образом позволил провести параллель 
тех событий с происходящим в настоящее 
время. И это, пожалуй, самое главное.

Сценическую войну без выстрелов и 
взрывов, практически не останавливаясь, 
сопровождает музыка. В ее кажущейся 
монотонности отражены и зимний пейзаж, 
опаленный и зачерненный войной, и плач 
по убитым, по напрасным жертвам… Плач 
скрипок (их двенадцать) поддержан густым 
звуком четырех виолончелей. Музыка Ва-
лерия Воронова — и фон, и неотъемлемый 
драматургический элемент постановки. 

Постепенно складывается безобраз-
ный, нечеловеческий портрет войны, о ко-
тором генерал Серпилин говорит: 

— Война — не сахар, люди умирают каж-
дый день... Я чувствовал чувство общности 

со всеми. Чувство вины и стыда. Боль и бе-
шенство за то, что не получается… Кто его 
знает, может, это и есть чувство Родины. 
Живое человеческое тело… Незаменимых 
нет, верно? Но и заменимых тоже нет.

И хотя за час сорок сценического дей-
ствия можно получить представление, как 
там было под Сталинградом (какая дивизия 
с какой соединилась, какие высоты брались, 
какие приказы отдавались), в повествова-
нии заметными штрихами обозначены темы 
репрессий, ошибок военачальников и их 
амбиций, загубивших наших солдат. При-
сутствует лирическая тема — в лице воен-
врача Овсянниковой (Варвара Насонова) и 
командира батальона Синцова (Федор Ма-
лышев). Надо сказать, что в проекте собраны 
артисты из разных театров и киноактеры, но 
работают они как одна команда, что редко 
случается на проектах, не рассчитанных 
не репертуар. Замечательная работа и у 
Ильи Шакунова (генерал-майор Серпилин), 
Алексея Верткова (командующий армией 
Батюк), Юрия Беляева (генерал-лейтенант 
Росляков). Ивана Добронравова, продол-
жателя театральной династии, пожалуй, 
впервые я увидела в яркой характерной 
роли замполита Левашова.

Во время войны Константин Симонов 
писал: «Война до последнего дня оставалась 
трагедией. Нам пришлось платить самую 
дорогую, какую только можно вообразить, 
цену за победу и за каждый шаг этой побе-
ды». После спектакля задаешься вопросом: 
«Какую цену платит человечество за войны 
XXI века?..»

Иначе подошли к теме Сталинградской 
битвы в МХТ им. Чехова. Здесь Константин 
Хабенский за основу взял фрагменты из 
повести «В окопах Сталинграда» Виктора 
Некрасова, который сам был там, все ви-
дел своими глазами, все испытал. Самое 
парадоксальное заключается в том, что не 
фрагментарно, а полноценно повесть Не-
красова была поставлена там же в МХТ экс-
худруком Сергеем Женовачем на основной 
сцене театра. И к дате Сталинградской бит-
вы она пришлась как нельзя кстати, но сезон 
назад этот серьезный спектакль был снят 
с репертуара. Его заменила сценическая 
композиция «Сталинград-Волгоград».

Свою версию, которая и скромнее, 
и тише, Константин Хабенский начинает 
именно с Волгограда, точнее, цветного изо-
бражения современного города на экране, 
который сопровождает бодрый голос гида: 
«Волгоград раскинулся узкой полосой вдоль 
реки Волги, по разным источникам — на 
80–90 километров, являясь, таким образом, 
вторым по длине городом России. Начнем 
осмотр с того места, откуда его начинают 
осматривать многие приезжающие, — с же-
лезнодорожного вокзала Волгоград-1…»

По ходу ознакомительной киноэкскур-
сии по достопримечательностям города 
на Малую сцену по очереди будут выхо-
дить артисты в современных одеждах и 
усаживаться на скамейки перед экраном, 
точно они пришли в кинотеатр. Несмотря 
на современные костюмы и «здешнее» вы-
ражение лиц, они, оказывается, предстанут 
персонажами из прошлого — как будто из 
окопов Сталинграда. Правда, персонажами 
больше по тексту, чем по существованию 
в образах. 

Режиссер из всего литературного мате-
риала оставил личностные характеристики 
персонажей, таким образом подчеркнув 
важность не сколько события, сколько че-
ловеческого фактора, обозначив слегка 
взаимоотношения внутри окопа. «И разные 
все люди, и жил каждый как-то по-своему, у 
каждого были свои интересы. Кто-то дома 
строил, кто-то на сцене выступал, глаголом 
зажигая сердца. А вот случилось: собрались 
мы все в этой землянке чужие, незнакомые 
люди, дома наши где-то далеко…» — сооб-
щает персонаж Артема Волобуева.

Так, в чередовании познавательной ча-
сти композиции с исторической, пролетает 
час, актеры подходят к финалу с музыкой 
Чайковского и новогодним тостом: «Я хочу 
выпить за то, — произносит артист Волобуев, 
— чтоб первый Новый год после войны каж-
дый отмечал у себя дома со своей семьей, со 
своими друзьями, и пусть поскорее он при-
дет». Сегодня это в общем-то традиционное 
пожелание приобретает особое значение. 

Марина РАЙКИНА.

ДВА ВЗГЛЯДА, ДВА СТАЛИНГРАДА

В восьми номинациях нынешней 
премии ISU Skating Awards четыре 
награды теперь принадлежат США, 
две — Канаде, одна — у Франции 
и одна же — у Германии. Мировое 
фигурное катание обошлось без 
России. 

Премия ISU Skating Awards вручена по 
итогам сразу двух сезонов. Ну — такой себе 
ледовый «Оскар» пока получается. Не везет 
пока и самой церемонии: и время никак удач-
ное не находится, и сценария, и рвущих души 
или хотя бы запоминающихся трогательных 
моментов почти нет. 

Впрочем, каждое назначение кого-то 
победителем в любом звездном мире — от 
традиционного «Оскара» для звезд кино до 
названного так в народе ледового — вызывает 
споры. Это нормально. Потому что во многом 
раздача призов — дело вкуса. Помните не-
давние жаркие споры по поводу того, кто у 
нас в стране самая лучшая спортсменка: фи-
гуристка Щербакова или лыжница Непряева? 
Как считать будем? По каким достижениям, по 
какому сухому остатку? Или — по фанатам?

А четыре вида фигурного катания — как 
четыре разных вида спорта. В каждом есть 
свои герои, а сталкивать их лбами — как-то 
неуютно. И главное: всегда кто-то будет оби-
жен. Не в том смысле, что он сам обидится 
на весь мир, а в том, что мир не отметит его 
уникальность. И именно в разработке этих 
самых четких и разных номинаций — будущая 
сила премии. Пока ее нет. 

Да, выбор — дело вкуса и, само собой, 
политики. Сегодня без нее, увы, совсем ни-
куда. И не потому, что не оказалось среди 
победителей наших фигуристов. Тут как раз 
все понятно. И надо даже отдать должное ISU, 
который сделал попытку выглядеть прилично: 
Анна Щербакова все же вошла в тройку лиде-
ров на звание самого ценного фигуриста. 

Несколько лет назад, когда идея награж-
дать самых-самых в фигурном катании во-
плотилась в жизнь впервые, многое хотелось 
сразу исправить и развить. Но — такое уж 
было тогда неудачное время. Вместо чем-
пионата мира в Монреале, по ходу показа-
тельных выступлений которого организаторы 
и планировали запустить в жизнь первую 
в истории церемонию, прошло лишь на-
граждение онлайн из-за отмены турнира в 
связи с пандемией. Кто-то из победителей 
номинаций вышел на связь, кто-то — не счел 
возможным или нужным. Алена Косторная 
стала лучшим новичком, Этери Тутберидзе 
— лучшим тренером. 

На следующий сезон ISU с ковидом 
решил не сражаться, просто не проводил 
турниры, сбросив их лишь на национальный 
уровень. Но чемпионат мира в Стокгольме 
все же случился. А вот премию сократили до 
одной номинации: «За выдающиеся жизнен-
ные достижения». И снова — онлайн. Тамара 
Москвина и Алексей Мишин.

Олимпийский сезон не оставлял сомне-
ний: премия заиграет по-крупному. И опять 
— нет. Лед Пекина-2022 был наисложнейшим. 
Чемпионы и призеры во всех видах блистали, 
но скандал с распределением командных 
наград не завершен до сих пор. Да и сразу 
после Олимпийских игр все наши спортсмены 
получили отстранение от соревнований. По 
совокупности причин премия была перене-
сена на нынешний год. 

Прошла без придыхания. Отрицательный 
сюрприз: двукратный олимпийский чемпион 

японец Юдзуру Ханю, который завершил ка-
рьеру после Пекина-2022, не получил ничего. 
В этом году Ханю вошел в шорт-лист в двух 
номинациях: «Лучшая программа» и «Лучший 
костюм». И — не стал первым. У кумира милли-
онов уже, конечно, есть титул самого ценного 
фигуриста 2020 года. Но кивок в прошлое не 
помешал, например, его коллегам в Цюрихе-
2023 вновь оказаться в числе победителей, 
как и в Монреале-2020. (Шэ-Линн Бурн и там, 
и там стала лучшим хореографом, а танцоры 
Мэдисон Чок и Эван Бейтс забрали статуэтку 
за лучший костюм.) 

За что так поступили с великим Ханю, 
выкатывающим вперед на своих ногах и вир-
туозном мастерстве мужское одиночное не 
один год, сказать сложно. Да и его номинации 
вообще, кажется, ему пришпилены весьма 
искусственно. Не его. Его же — это все, что 
связано со словом «достижение». А какой эпи-
тет надо было подобрать, — дело умственных 
способностей организаторов.

Анна Щербакова не стала, хотя и была 
номинирована, самым ценным фигуристом. 
Должна ли была выиграть? Трудно сказать про 
своего фигуриста: «не должна». Но конкуренты 
были очень сильны. И их заслуги тоже. Поэто-
му проигрыш Ани на этом льду — совсем не 
политический. Нейтан Чен, победивший Аню, 
как и танцоров Габриэлу Пападакис и Гийома 
Сизерона, наверное, ни у одного критика не 
должен вызывать сомнений. Ни спортивных, 
никаких.

Да, некрасиво, что Щербакову даже не 
пригласили на церемонию в Цюрих, сослав-
шись на вопросы безопасности. Это — на 
совести принявшего такое решение еще до 
церемонии совета ISU. И вот это как раз во-
прос политический. 

Впрочем, отсутствовала не одна Аня, 
хотя сам факт того, что вошедшего в трой-
ку не пригласили вовсе, премию не красит. 
Можно, конечно, считать личное присутствие 
на церемонии в столь сложное время, да еще 
посередине сезона, не самым обязатель-
ным элементом. Тот же Нейтан Чен победу 
свою принародно не отметил, его в Цюрихе 
не было. Фигурист ограничился даже не вы-
ходом в прямой эфир, а записанными заранее 
словами.

Лучшим новичком была признана 15-
летняя американка Изабо Левито. Невоз-
можно было, конечно, не думать о том, что, 
сложись все по-другому в Пекине, лучшим 
новичком обязательно стала бы Камила Ва-
лиева. Но — тут уже события не отменить. И 
Левито не было в Цюрихе — из-за подготовки 
к Чемпионату четырех континентов.

«Лучший костюм» оказался у танцоров из 
США Мэдисон Чок и Эвана Бейтс. Мэдисон — 
сама себе и партнеру дизайнер, придумывает 
эскизы. Правда, партнер дал себе волю в 
некоторых откровениях, рассказав, что гла-
мурные костюмы на льду превращаются для 
него иной раз в пытку стразами. «Все эти 100 
тысяч страз… На поддержках они каждый раз 
резали мне ухо. После каждого соревнования 
мою кровь приходилось смывать с костюма 
Мэдисон». 

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон 
все же получили статуэтку в номинации «Луч-
шая развлекательная программа». А лучшим 
тренером стал канадец Патрис Лозон. Он 
возглавляет Академию в Монреале, которая 
исправно удивляет мир танцами на льду, в 
том числе и французскими. Конечно, выда-
вать премию одному из участников процес-
са — а работает Лозон вместе с супругой 
Мари-Франс Дюбрей и хореографом Романом 
Агенауэром — не самый лучший ход, но они 
сами разберутся, как и что делить будут. Тем 
более что тренер как раз и посвятил награду 
всей команде.

Американец Илья Малинин, который за-
ставил говорить о себе весь последний год, 
первым исполнив аксель в четыре оборота, 
получил премию в новой номинации «За спе-
циальные достижения». Не зная критерии, 
можно составить гигантский список претен-
дентов. Но для получения этой статуэтки нуж-
но «успешно выполнить уникальный элемент 
или добиться чего-то экстраординарного на 
соревнованиях ISU в 2022 году, раздвинув 
границы спорта». В номинации, без сомнения, 
с Малининым могла бы поспорить, например, 
Александра Трусова. 

Юный Малинин сказал, что в изучении 
прыжка в четыре с половиной оборота дол-
жен был «перешагнуть через ментальную 
границу». А однажды почувствовал в себе 
уверенность и подумал, что готов. Приземлив 
же аксель впервые, испытал облегчение. «Ду-
маю, следующим шагом могут стать пятерные 
прыжки». Правильно: раздвигать границы, 
так раздвигать. 

И, наконец, немка Катарина Витт, дву-
кратная олимпийская чемпионка, получи-
ла награду за выдающиеся достижения в 
жизни. В этой номинации можно составлять 
совсем уж длинный список из фигуристов, 
но выбирать-то надо. Пусть сегодня будет 
Катарина Витт. 

…Хорошо, что ледовый «Оскар» все же 
есть. Плохо, что ситуация в мире все время 
играет против него. Когда-то, начиная этот 
путь, Ари Закарян, родивший идею ледовой 
премии, сокрушался по поводу первой со-
рванной церемонии. Были, мол, гигантские 
планы, хотели выйти с фигурным катанием на 
новые рубежи: фэшн-индустрию, музыкаль-
ную индустрию, кино. Еще — рассчитывали 
увидеть обладателей «Грэмми» и «Оскара» 
среди приглашенных гостей. «Но кто же знал, 
что все вот так обернется». Пока вперед ле-
довый «Оскар» далеко от тех сожалений не 
ушел.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Как в Цюрихе вручали премию 
ISU Skating Awards

Хабенский и Агуреева выступили режиссерами 
спектаклей о войне

Юрий Башмет 
с музыкантами.

«Сталинград-Волгоград» в МХТ.

«Живые 
и мертвые»: 

Федор Малышев, 
Варвара 

Насонова и Иван 
Добронравов.

НЕ ДДАЛИ 
«ОСКАР»

Анна Щербакова.
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Федор 
Канарейкин.


