
ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ПАДЕНИЕ РУБЛЯ НАЧАЛОСЬ?

ИЗ ЖАЛОБ ЗАКЛЮЧЕННЫХ:
«Это было в конвойном помещении 
суда. Полицейские жестоко избили 
меня ногами. Один ударил головой о 
лавку».
«Я провел в «конвойке» больше 7 часов, 
без еды и воды, задыхаясь от нехватки 
воздуха».
«Меня посадили в конвойное помеще-
ние суда с психически больной женщи-
ной, которая достала лезвие и стала 
резать руки». 
«Меня приковали наручниками к кольцу, 
которое было вмонтировано в стену».

 Читайте 2-ю стр.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Петр ШЕЛИЩ, председатель 

Союза потребителей РФ
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НЕ ЗА СОВЕСТЬ, А ЗА СТРАХ

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

РЕПЛИКА
Ева МЕРКАЧЁВА,

обозреватель 

УКРАИНА 
ПОПАЛА В НАТО

Украина попадает в НАТО уже не в пер-
вый раз.

Первое попадание решили не засчиты-
вать — запущенный ВСУ против наших войск 
советский беспилотник Ту-141 «Стриж» 10 
марта пролетел через Румынию, Венгрию 
и взорвался в Хорватии (тут понятно, что 
украинцы были бессильны:  советский БПЛА 
лучше знал, куда ему лететь).

Сейчас случилось второе попадание — 
ВСУ уронили на Польшу ракету С-300, кото-
рой якобы оборонялись от нашего налета. 
И вроде даже поразили тракторный прицеп 
(говорят еще о двух погибших, но именно что 
только говорят).

А впервые в этой истории случилось вот 
что: впервые Байден прилюдно щелкнул по 
носу Зеленского, который привычно пытался 
свалить вину на Россию.

Обломки ракеты украинской ПВО еще 
остывали рядом с польской деревней Пшево-
дув, а Зеленский уже вещал: «Надо поставить 
террориста на место! Чем дольше Россия 
чувствует безнаказанность, тем больше будет 
угроз для всех, до кого могут достать россий-
ские ракеты. Бить ракетами по территории 
НАТО... Это российский ракетный удар по 
коллективной безопасности! Это очень су-
щественная эскалация! Надо действовать».

Довольно быстро стало очевидно, что 
никакого взрыва российской ракеты не было 
(на что указывали целехонький, разве что 
на боку, прицеп и неопрокинутый трактор, 
обгорелые доски над старой ямой, а вовсе 
не воронкой от взрыва, и идентифицирован-
ные обломки ракеты комплекса С-300), но 
шарманка уже заиграла. 
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ПУГАЧЕВУ ОСТАВИЛ, 
А ЖЕНУ — НЕТ 
Игорь Корнелюк раскрыл 
все свои тайны в юбилей
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ПРОВЕРЯТЬ НЕКОМУ. 
И НЕЧЕГО

Конвойные помещения судов у многих 
ассоциируются с пыточными. И если условия 
содержания в ИВС, СИЗО, «обезьянниках» 
за последние годы изменились, то в «кон-
войках», по словам заключенных, стало не 
лучше, а хуже. Но проверить это невозмож-
но: такие помещения находятся вне доступа 
правозащитников. 

Во вторник, 15 ноября, на рабочей группе 
Госдумы обсуждались поправки в Закон об 
общественном контроле над местами прину-
дительного содержания. Предложение внести 
в перечень мест, проверяемых правозащит-
никами, конвойные помещения... отклонили. 
Основания? Отрицательные отзывы от МВД 
и ФСБ. 

Вечерняя 
истерика 
Зеленского: 
«Бить ракетами 
по территории 
НАТО! Это очень 
существенная 
эскалация. Надо 
действовать!»

Украинская 
зенитная 
ракета «сбила» 
польский 
трактор и убила 
двух фермеров.

Территория Польши спустя 83 года 
чуть было не стала во второй раз в исто-
рии местом, откуда началась мировая 
война. По крайней мере несколько ча-
сов в ночь на 16 ноября весь мир думал 
именно об этом: на землю Польши — 
страны НАТО — упали неопознанные ра-
кеты, убившие двух поляков. При этом 
сразу СМИ и некоторые политики заго-
ворили, что ракеты — российские.
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рии место
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ПШЕВОДУВСКИИ 
ПОВОД

Было ли падение 
украинских зенитных 

ракет в Польше 
спланированной 

провокацией

ЗДРАВСТВУЙ, ФИРМА 
МЛАДАЯ, НЕЗНАКОМАЯ

Россияне постепенно отвыкают 
от привычной бытовой техники 

Самой востребованной покупкой россиян в минувшую 
«черную пятницу», 11 ноября, стала мелкая бытовая техника — 
люди воспользовались скидками, чтобы обновить пылесосы, 
кухонные комбайны и смартфоны. Вот только фраза «Китай-
ское — значит отличное!» перестала быть шуткой. С каждым 
днем электроники китайского происхождения в нашей жизни 
становится все больше — и это не предел! С тех пор, как евро-
пейские бренды заявили о своем уходе из России, ретейлерам 
и покупателям пришлось повернуться лицом к Востоку. 
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ГРИБЫ И ЯГОДЫ ВЫЙДУТ ИЗ ТЕНИ
Скупку у граждан даров леса хотят максимально 

легализовать
Полутеневую практику скупки у 

населения грибов, орехов и ягод хо-
тят сделать предельно прозрачной. 
Инициатива принадлежит Союзу за-
готовителей и переработчиков ди-
коросов, которая сетует на пробелы 
в законодательстве, усложняющие 
жизнь этому весьма специфическому 
бизнесу. В Госдуму поступил законо-
проект, призванный, по словам одного 

из его авторов Андрея Михайленко, 
«упорядочить все спорные моменты». 
Думцы со своей стороны уже готовят 
соответствующие поправки в Лесной 
кодекс. Между тем сфера эта крайне 
непростая, и не очень понятно, стоит 
ли государству менять стихийно сло-
жившиеся правила игры. 
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Крупные фрагменты 
на месте падения не 
оставляют сомнения: 
украинские ракеты 
С-300 не захотели 
самоликвидироваться.

С женой 
Мариной.

Дежурная бригада: Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Юлия 
ГРИШИНА, Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Августин СЕВЕРИН, 
Светлана РЕПИНА, Лев СПЕРАНСКИЙ и др.

ДЕТИ С ОНКОЛОГИЕЙ СМОГУТ 
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА БЕСПЛАТНЫЙ 

АВИАБИЛЕТ
Увеличить количество 

категорий тяжелобольных 
детей, которые могут рас-
считывать на бесплатные 
перелеты, постановило 
Правительство РФ. Соот-
ветствующий документ 
был подписан председа-
телем кабмина.

Как стало известно «МК», 
право на бесплатный пе-
релет до места лечения и 
обратно будет предостав-
лено детям-инвалидам с 
онкологическими, гема-
тологическими и иммуно-
логическими заболевания-
ми, а также хронической 
почечной недостаточно-
стью. Речь идет о малень-
ких пациентах, проходя-
щих противоопухолевую 
и иммуномодулирующую 
терапию или находящихся 
на гемодиализе. На бес-
платный авиабилет можно 
рассчитывать в том случае, 
если дорога к месту лече-
ния на поезде занимает 

более 12 часов или со-
ставляет более 1 тыс. км. 
Право на бесплатные по-
леты будет также предо-
ставлено сопровождаю-
щим больных ребят. Новое 
правило вступит в силу 
1 января следующего года. 
Деньги на доставку детей 
с сопровождающими бу-
дут выделяться из Фонда 
пенсионного и социаль-
ного страхования. Спи-
ски льготников станут со-
ставлять исполнительные 
органы власти субъектов 
Федерации.

Сегодня деньги из казны 
на перелет к месту лече-
ния и обратно выделяются 
только детям-инвалидам с 
заболеваниями или трав-
мами спинного мозга, а 
также детям с инвалид-
ностью, проживающим в 
регионах Дальнего Вос-
тока или на территориях, 
где нет железнодорожного 
сообщения.

СМЕРТЬ ЖВАНЕЦКОГО НЕ СОЧЛИ ВЕСКИМ ПОВОДОМ 
ДЛЯ ОТМЕНЫ ЕГО КОНЦЕРТА

Через мировой суд 
возвращать деньги за 
билеты на концерт, ко-
торый не состоялся по 
причине смерти арти-
ста, пришлось поклонни-
це творчества Михаила 
Жванецкого. Мероприя-
тие сначала перенесли 
из-за ограничительных 
противокоронавирусных 
мер, а затем писатель-
сатирик скончался, но 
компенсировать стои-
мость билетов органи-
затор не спешил.

Как выяснил «МК», в 
судебном участке №369 
Тверского района рас-
смотрели иск москвич-
ки Анны Александровны 
к агентству по продаже 
билетов и организато-
рам творческого вечера 
Михаила Жванецкого. 
23 февраля 2020 года 
женщина приобрела на 
сайте два билета на это 
мероприятие, которое 

должно было состоять-
ся 15 апреля. Стоимость 
составила 11 000 рублей. 
Однако 10 апреля пришло 
оповещение, что концерт 
не состоится — как раз в 
это время в столице ввели 
ограничительные меры, 
чтобы сдержать распро-
странение коронавируса. 
Всем покупателям было 
предложено отправить по 
электронной почте заяв-
ление на возврат средств, 
что Анна Александровна и 
сделала. Первый раз она 
отправила просьбу вер-
нуть деньги 26 июня, но в 
течение полугода не полу-
чила никакой реакции. А в 
ноябре 2020 года Михаил 
Жванецкий умер. В янва-
ре женщина снова напи-
сала заявление на почту 
организаторов, и снова в 
ответ была тишина. 

Тогда москвичка об-
ратилась в суд. Она по-
требовала вернуть ей 

с т о и м о с т ь б и л е т о в, 
выплатить неустойку в 
размере 11 000 рублей, 
компенсацию мораль-
ного вреда в размере 
30 000 рублей и штраф 
в размере 50% от сум-
мы, присужденной су-
дом. Однако Фемида 
удовлетворила эти тре-
бования лишь частично. 
Суд решил, что агентство 
по продаже билетов вы-
полнило свои обязатель-
ства в полной мере. А вот 
организаторам концерта 
все-таки придется вер-
нуть покупательнице 11 
000 рублей, которые она 
потратила на билеты. При 
этом суд посчитал, что 
отмена концерта прои-
зошла по независящим 
от организаторов причи-
нам. Поэтому в выплате 
неустойки, компенсации 
морального вреда и, со-
ответственно, штрафе 
женщине отказали. 

АВТОР ФОТОСЕССИЙ КИРКОРОВА И БУЗОВОЙ СЕЛ 
НА 13 ЛЕТ ЗА ПЕДОФИЛИЮ

Ролью отца-одиночки 
прикрывался известный 
фотограф, чтобы внушать 
доверие родителям своих 
жертв. Суд учел тяжелое 
психическое состояние 
пострадавших школьниц 
и определил для мужчины 
суровое наказание. 

Как сообщал «МК», 45-
летний житель Вороне-
жа трудился в столице 
детским фотографом и 
устраивал кастинг юных 
моделей для участия в 
рекламе. Кроме того, он 
«засветился» в артисти-
ческой тусовке — в свое 
время работал с такими 
звездами, как Филипп 
Киркоров, Григорий Лепс, 
Гоща Куценко, Ольга Бу-
зова. О его преступном 
увлечении стало известно 
год назад. Хотя на съем-
ках в арендуемой кварти-
ре на юго-востоке Москвы 
работала целая группа 
специалистов, мужчина 

всегда находил время и 
место, чтобы растлить 
юных моделей. Среди них 
были дети из неполных 
семей. Фотограф трогал 
девочек, заставлял раз-
деваться. А чтобы жертвы 
молчали, уговаривал по-
жалеть мам, уверяя, что 
они сильно расстроятся. 
Хотя негодяй приставал к 
детям в период с 2018 по 
2020 год, о происходящем 
в студии стало известно 
лишь весной 2021 года, 
когда визажисту студии 
прислали эротические 
фотографии ее 12-летней 
дочери. Женщина отвела 
ребенка к психологу, там 
школьница все рассказа-
ла. Позже удалось разго-
ворить и других жертв, 
все они учились в 7–8-х 
классах.

Мужчина умел произво-
дить положительное впе-
чатление. Мамам юных 
моделей он рассказывал 

о своей тяжелой судьбе — 
как его бросила жена, уе-
хав в Испанию, и ему одно-
му приходится растить 
сына-подростка. Именно 
образ отца-одиночки вну-
шал доверие родителям. 
К слову, девочки до сих 
пор тяжело переживают 
случившееся, замкнуты и 
посещают психологов. 

Перед судом мужчине 
пришлось ответить за со-
вершение трех преступле-
ний по части 4 статьи 132 
УК РФ («Иные действия 
сексуального характера, 
совершенные в отноше-
нии лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего 
возраста»). Лефортовский 
суд приговорил его к 13 
годам лишения свободы 
с отбыванием наказания 
в исправительной коло-
нии строгого режима. 
Впрочем, фотограф уже 
заявил, что будет обжа-
ловать приговор.

ПЕРВЫЙ СНЕГ ПРИНЕС МАЛЬЧИКУ 
ПЕРВУЮ ТРАВМУ НА «ВАТРУШКЕ»
Первую зимнюю трав-

му, едва выпал снег, по-
лучил двухлетний малыш 
в подмосковном Солнеч-
ногорске. Старший брат 
решил прокатить его на 
«ватрушке», да так разо-
гнался, что тюбинг нена-
роком отскочил в сторону, 
и ребенок расшиб голову о 
соседский велосипед. 

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел во 
вторник вечером в микро-
районе Сенеж. Ребятня вы-
сыпала на улицу, радуясь 
снегопаду. А девятилетний 
мальчик вытащил на ули-
цу свой тюбинг. Посколь-
ку подходящих склонов в 
округе нет, он предложил 
приятелю катать друг дру-
га по баскетбольной пло-
щадке, которую к вечеру 
прилично припорошило 
снегом. Тюбинг здорово 
скользил по покрытию, и 

ребята по очереди возили 
друг друга по кругу. Потом 
друг обладателя тюбинга 
предложил прокатить в 
нем его младшего бра-
та. Двухлетнего малыша 
усадили в «ватрушку», и 
веселье снова началось. 
Однако старший брат не 
рассчитал радиус: рас-
крутив надувную штуко-
вину, он задел велосипед, 
который его товарищ по-
ставил на краю площадки. 
Малыш ударился об же-
лезяку головой и громко 
заплакал. Медики, кото-
рых вызвала мама, по-
советовали не медлить, 
а ехать в больницу и де-
лать КТ головного мозга. 
К счастью, сотрясение 
головного мозга не под-
твердилось. Хирурги сде-
лали два стежка на рассе-
ченной коже и отпустили 
страдальца домой. 

ФИЗИКИ ПРИДУМАЛИ 
ТЕХНОЛОГИЮ 

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ШУМА

Шумоподавляющую за-
щитную систему, которая, 
однако, пропускает через 
себя воздух и свет, раз-
работали ученые Универ-
ситета ИТМО. Она состоит 
из множества трубок — ре-
зонаторов Гельмгольца, 
проходя через которые 
звуковая волна постепен-
но угасает.

Шум может приводить 
к нарушению слуха, за-
болеваниям сердечно-
сосудистой и нервной 
систем. Особенно остро 
эта проблема стоит в 
больших городах. Ученые 
нашли способ, как можно 
исправить ситуацию.

Как сообщили «МК» 
в университете, здесь 
разработали простую 
структуру для подавле-
ния акустических шумов 
в слышимом диапазоне 
частот. В ее основе — 
связанные резонаторы 
Гельмгольца, по форме 
напоминающие трубки с 
боковым разрезом. Изо-
бретатель использовал 
их для анализа акустиче-
ских сигналов, а совре-
менные инженеры созда-
ли на их основе модель 

шумоизолирую-
щей беседки для 
парков. Стена в 
виде бублика, 
ограждающая 
пространство 
для общения от 
шумной зоны, 
состоит из на-
печатанных на 
3D-принтере 
пластиковых 
резонаторов 
Гельмгольца. 
В итоге из-за 

нескольких механизмов 
шумоподавления получи-
лось снизить уровень зву-
ка для большого диапазо-
на частот. Проверили это 
ученые следующим об-
разом. Снаружи «бублика» 
установили динамик, вну-
три структуры поместили 
микрофон, а затем изме-
рили уровень сигнала сна-
чала без конструкции, а 
потом с ней. Оказалось, 
что шумоподавляющий 
«забор» снижает уровень 
шума в среднем на 20 дБ 
(примерно в 10 раз) в диа-
пазоне от 2 до 16,5 кГц. 

Следующим шагом ис-
следователей будет ре-
альный прототип шумои-
золирующей структуры, 
который можно будет про-
тестировать в безэховой 
камере. По словам раз-
работчиков, общая тол-
щина такого ограждения 
будет составлять не более 
10 сантиметров. В буду-
щем технология может 
пригодиться не только 
для беседок в парке, но 
и для ограждения вдоль 
автомобильных и желез-
ных дорог.

БИЗНЕСМЕНА РАССТРЕЛЯЛИ 
НА БЕЗЛЮДНОЙ ДОРОГЕ 

В ФИНАЛЕ РАЗГОВОРА

Загадочное убийство 
бизнесмена Александра 
Русецкого было соверше-
но во вторник днем в До-
модедовском городском 
округе Московской обла-
сти. Мужчину застрелили 
в его «Мерседесе».

Как стало известно «МК», 
первым автомобиль заме-
тил житель расположенно-
го неподалеку ЖК, который 
каждый день совершает 
пробежку в окрестностях. 
Машина стояла на бетон-
ной дороге, ведущей к 
жилому комплексу. Муж-
чина обратил внимание, 
что накануне автомобиля 
там не было. Разглядев в 
салоне силуэт водителя, 
он вызвал охранника ЖК. 
Тот увидел застреленного 
автовладельца и позвонил 
в полицию.

63-летний Русецкий 
не являлся жителем ЖК, 
поэтому сам факт его 

появления в этом районе 
вызвал удивление. Воз-
можно, его вызвали на 
какую-то встречу. Выстрел 
был произведен в левый 
висок с небольшого рас-
стояния, при этом левое 
боковое стекло машины 
было поднято и не по-
вреждено, а сам шофер 
пристегнут ремнем безо-
пасности. Складывается 
впечатление, что неиз-
вестный заставил водите-
ля остановиться, открыл 
дверь и выстрелил в него, 
после чего скрылся. Убий-
ца забрал с собой мобиль-
ный телефон — возможно, 
в гаджете были улики, ко-
торые позволили бы изо-
бличить преступника.

Русецкий — уроженец 
Белоруссии (машину он 
купил там же), в Домоде-
дове возглавлял фирму 
«Инфокорм» по торговле 
автозапчастями. Неко-
торое время назад он су-
дился с администрацией 
городского округа за зе-
мельные участки и выи-
грал этот спор. Однако по 
основной версии к распра-
ве может быть причастен 
67-летний друг Алексан-
дра, также уроженец Бело-
руссии. Некоторое время 
назад его сын трудился на 
«Инфокорме» и проштра-
фился. Мужчина надеялся 
уладить конфликт, но, воз-
можно, во время встречи 
старые друзья еще больше 
разругались. По крайней 
мере из офиса Русецкого в 
день убийства они уезжали 
вместе.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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ПУТИН ПРОТИВ 
БАНКИРОВ-
ВАМПИРОВ
Пенсионеры смогут 
инициировать процедуру 
внесудебного банкротства 
Пенсионеры, необдуманно на-
бравшие кредиты в банках, получат 
возможность списать накопившие-
ся долги во внесудебном порядке. 
Раньше запуску упрощенной про-
цедуры личного банкротства пре-
пятствовало наличие у них пусть 
небольшого, но постоянного дохода 
в виде пенсии. «Банки пьют кровь из 
этих людей практически до гробо-
вой доски. Это надо прекратить», 
— заявил Владимир Путин, которо-
му пришлось лично заняться этим 
специфическим вопросом. 

Пока в пабликах ждут заседания Со-
вбеза с президентской оценкой последних 
событий на фронтах СВО, Владимир Путин 
продолжает заниматься текущими делами. 
В среду он провел очередное совещание 
с членами правительства, главной темой 
которого стало «совершенствование про-
цедуры внесудебного банкротства граждан». 
Как выяснилось, Минэк пытается провести 
это «совершенствование» еще с прошлого 
года. Но без участия президента (по всей 
видимости, из-за сопротивления банков) у 
него ничего не получалось. 

Поскольку среди членов правительства 
в тонкостях списания долгов разбирались 
не все, глава Минэка Максим Решетников 
счел необходимым детально объяснить, чем 
судебное банкротство отличается от внесу-
дебного. В первом случае, по его словам, 
процедура долгая, сложная и финансово за-
тратная, поскольку должнику надо нанять фи-
нансового управляющего. Во втором случае 

все, по идее, легко и просто (инициатором 
выступает сам гражданин, на все про все ухо-
дит 6 месяцев, а дополнительных расходов не 
требуется), однако широким спросом внесу-
дебное банкротство почему-то не пользуется. 
С осени 2020 года к нему обратились всего 12 
тыс. человек. Тогда как через суды проходит 
около 100 тыс. человек в год.

По мнению Минэка, проблема — в имею-
щихся ограничениях. Сейчас внесудебной 
процедурой могут воспользоваться граж-
дане с долгами от 50 до 500 тыс. руб. и окон-
ченным исполнительным производством, 
подтвердившим невозможность погашения 
займа (иными словами, у должников не долж-
но быть ни денег, ни имущества). По этой 
причине под «упрощенку», в частности, не 
попадают пенсионеры: они получают ре-
гулярный доход в виде пенсии, и если эта 
пенсия превышает прожиточный минимум, 
то излишки изымаются для выплаты долга. 
Взыскания в таком случае становятся бес-
срочными, но выбраться из кабалы человек 
не в состоянии.

Решетников заявил, что пенсионерам 
(а также другим малоимущим гражданам, 
чей единственный доход составляют со-
циальные выплаты) нужно разрешить ини-
циировать внесудебную процедуру личного 
банкротства. При этом минимальную планку 
задолженности необходимо понизить с 50 
до 25 тыс. руб., а максимальную, наоборот, 

повысить с 500 тыс. до 1 млн руб. «Банки лег-
ко и с удовольствием выдают пенсионерам 
небольшие суммы кредитов, поскольку у 
людей есть постоянный и стабильный доход. 
Но потом эти люди превращаются в вечных 
должников», — выслушав сообщение ми-
нистра, посетовал Путин. Он распорядился 
немедленно прекратить эту практику. Пен-
сионеры смогут инициировать процедуру 
внесудебного банкротства уже через год 
после начала принудительного взыскания 
с них долга, а остальные россияне — через 
7 лет. Путин отметил, что даже «человек с 
судимостью, когда с него судимость сни-
мается, имеет право в анкете написать «не 
судим», а «здесь людей гоняют с небольшими 
суммами». «Все это создает дополнительные 
стимулы для роста серого рынка — люди 
предпочитают получать зарплату в конвер-
тах, а не официально», — считает ВВП. По его 
словам, принятые решения будут полезны 
для всех, в том числе и для банков, которые 
«должны более ответственно подходить к 
потребительскому кредитованию». Глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина, которая давно пытается 
бороться с необеспеченными и рискованны-
ми кредитами, заявила, что полностью под-
держивает предложения Минэка. А Михаил 
Мишустин заявил, что внесудебное личное 
банкротство — это уникальный механизм, 
которого нет больше нигде в мире. 

Елена ЕГОРОВА.

Глава МВД Владимир 
Колокольцев: «От Украины 
можно ждать чего угодно»
«Ситуация сложная, но контролируе-
мая» — так охарактеризовал обста-
новку в новых российских регионах 
глава МВД Владимир Колокольцев. 
16 ноября министр выступил на 
правительственном часе в Совфеде. 
Посоветовал не расслабляться: от 
Украины можно ждать чего угодно, 
а значит, меры безопасности надо 
усиливать и дальше. А заодно про-
шелся по губернаторам — за неохот-
ное внедрение вытрезвителей и 
вальяжное отношение к жилищным 
проблемам участковых.

— МВД РФ принимает дополнительные 
меры безопасности в Крыму, понимая, что от 
Украины можно ждать чего угодно, — сказал 
Владимир Колокольцев, выступая перед 
сенаторами.

Ситуацию на новых территориях министр 
МВД назвал сложной, но контролируемой. 

— В четырех новых регионах России 
созданы 15 сводных отрядов полиции. Сла-
живание они прошли в регионах Северного 
Кавказа. Полицейские на новых территориях 
проводят досмотры транспортных средств, 
проверяют граждан, борются с диверсионно-
разведывательными группами. Делают все, 
что от них зависит. Эта работа будет про-
должаться, — заверил Колокольцев.

За 15 минут своего доклада глава 
МВД обрушил на головы членов Совфеда 
лавину цифр. Одна только статистика IT-
преступлений со звонками гражданам с под-
менных номеров чего стоит. Как рассказал 
министр, недавно в Саратовской области 
полицейские «накрыли» банду, руководил 
которой гражданин Украины. Вернуть потер-
певшим удалось 2,2 млрд рублей. По словам 
Колокольцева, большинство колл-центров, 
специализирующихся на финансовых аферах, 

базируются на территории Незалежной.
Позитивно оценил Колокольцев дина-

мику ситуации на дорогах. На 20% сокра-
тилось за год число ДТП, совершенных по 
вине пьяных водителей. Погибших в таких 
авариях стало меньше на треть. Хотя общее 
число любителей езды под градусом все 
равно велико — больше 400 тысяч, причем 
каждый девятый сел за руль в нетрезвом 
виде повторно. Но радует то, что обществен-
ность не дремлет.

— В обществе растет нетерпимость к 
тем, кто садится за руль в нетрезвом виде. 
34 тысячи пьяных водителей были задержа-
ны по сообщениям неравнодушных граж-
дан, — привел утешительную статистику 
Колокольцев.

На теме пьянства министру пришлось 
задержаться. Сенатора Александра Вар-
фоломеева заинтересовал вопрос вытрез-
вителей. Глава МВД признал, что не все с 
ними гладко:

— В этой сфере, как говорится, лед 
тронулся, есть небольшие подвижки. Здесь 
необходимо понимать, что всех граждан, ко-
торые утратили способность передвигаться 
после хорошего застолья, нужно разделять 
на тех, кому требуется медицинская по-
мощь, и тех, кому она не нужна. Это решение 

остается за медиками, задача полицейских 
— обнаружить человека в алкогольной про-
страции и вызвать ему «скорую помощь». В 
2021 году таких граждан было выявлено 400 
тысяч. Это сколько жизней было спасено! Но 
вытрезвители есть только в 19 регионах. Эту 
сеть надо развивать, особенно в регионах 
со сложным климатом.

Валентина Матвиенко пообещала под-
нять проблему вытрезвителей в рамках «ре-
гиональных недель»:

— Дома жена со скалкой разберется. Но 
если человек лежит на улице, в холоде, — с 
этим надо разобраться, — заявила спикер 
Совфеда.

В миграционной сфере ситуация тоже 
вроде бы начала улучшаться. По данным гла-
вы МВД, сейчас в России 6 миллионов ино-
странцев. Из них нелегалов всего 9%, хотя 
раньше был каждый третий. Но радоваться 
рано, предостерег Владимир Колокольцев: 
из-за нестабильной ситуации в некоторых 
странах СНГ и на Ближнем Востоке ситуа-
ция может сменить вектор на негативный. 
Поэтому полицейским регулярно приходится 
устраивать рейды в местах традиционно-
го базирования мигрантов, в частности, на 
рынках и в хостелах.

При этом министр отметил, что в стране 
наблюдается рост преступлений экстремист-
ской направленности: в этом году их выявле-
но более 600. Это на четверть больше, чем го-
дом ранее. Незаконный оборот оружия тоже 
растет. Яркий пример — Санкт-Петербург, 
где в ходе рейда полицейские обнаружили 
в квартире 200 единиц огнестрельного ору-
жия, включая автоматы и пулеметы.

При этом условия, в которых прихо-
дится трудиться полицейским, далеки от 
идеальных. Как посетовал Колокольцев, для 
участковых из муниципального жилфонда по 
стране выделено всего 200 квартир. То есть 
решить квартирный вопрос удалось лишь 
6% участковых. 

— Может быть, руки не доходят у руково-
дителей регионов, — предположил министр. 
— Но у нас отток кадров, некомплект 90 тысяч 
человек. В Москве численность сотрудников 
полиции сократилась в два раза. На крими-
ногенной обстановке это не сказывается. 
Пока не сказывается. Но всему есть свой 
разумный предел. Уповать на то, что такая 
динамика сохранится только благодаря вы-
соким призывам, не стоит. 

Татьяна АНТОНОВА.

Обострение международных 
отношений грозит резко 
обрушить курс нацвалюты
Накануне в ходе биржевых торгов 
рубль заметно ослабел по отноше-
нию к евро.  Затем уже доллар и юань  
укрепились по отношению к россий-
ской нацвалюте. Одни аналитики 
связывают это с ухудшением между-
народной обстановки, кивая на сам-
мит G20, антироссийское решение о 
репарациях в пользу Украины в ООН и 
события в Польше. Другие вспомина-
ют, что поздняя осень и зима тради-
ционно являются плохим временем 
для отечественной валюты: такая 
закономерность наблюдается уже 
более 20 лет и связана с сезонностью 
в ценах на нефть. Но в этом году все 
иначе. Ожидаемое ослабление рубля 
может превратиться в предновогод-
ние качели: курс будет колебаться то 
вверх, то вниз, реагируя на введение 
эмбарго на экспорт нефти из РФ, ре-
шение ЦБ по ключевой ставке и итоги 
заседания ОПЕК+. 

Является ли текущее ослабление рубля 
сиюминутным фактором или это начало ново-
го тренда на падение нацвалюты — гадают 

эксперты. Курс нацвалюты способен непри-
ятно удивить прежде всего из-за обострения 
внешнеполитического фона. Как указал на-
чальник управления аналитических иссле-
дований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Алек-
сандров, максимально негативный сценарий 
для рубля состоит в расползании украинского 
конфликта до континентального уровня, что 
будет сопровождаться падением валютных 
поступлений из-за очень вероятных новых 
торговых санкций (хотя и не полных) с за-
падными контрагентами и соответствующим  
движением курса. Однако надо понимать, что 
обвальные изменения сейчас вряд ли возмож-
ны из-за отсутствия иностранных игроков и 
ограничений в поддержании позиций по евро 
и доллару,  отметил эксперт. 

Из-за санкций ВВП России сокращается, 
и в будущем ситуация ухудшится. По итогам 
2022 года сокращение этого показателя со-
ставит 3–3,5%. Санкции в ближайшей пер-
спективе никто не собирается снимать. Хоть 
наша страна адаптируется к негативу, пре-
восходя ожидания, быстро построить новые 
трубопроводы, чтобы переориентировать 
сырьевой импорт, не получится. «Много де-
нежных средств  и человеческих ресурсов 
отнимает текущее геоэкономическое обо-
стрение между Россией и западными стра-
нами, — подтверждает финансовый аналитик 
BitRiver Владислав Антонов. — Если Запад 

продолжит вводить санкции против России, 
то экономическая ситуация от этого явно не 
выиграет. Даже при развитии самого худшего 
сценария обострения геополитического кон-
фликта с Западом рубль может быть стабилен, 
поскольку средства нерезидентов заморо-
жены, а россиянам валюта не нужна в боль-
ших объемах». При отсутствии покупателей 
продавцы будут толкать вниз курсы доллара 
и евро, как это происходило в марте при ва-
лютных ограничениях ЦБ. Ключевые события, 

которые могут оказать на рынок влияние до 
конца года,  — это заседание ОПЕК+, реше-
ние ФРС США и Банка России  по ключевым 
ставкам, считает эксперт 

Сейчас ситуация на рынке в пользу рубля  
из-за низкого оттока валюты из страны. Но, по 
мнению эксперта по фондовому рынку «БКС 
Мир инвестиций» Валерия Емельянова, это 
не тренд, а стечение обстоятельств: доллар 
искусственно «прижат» к рублю и ждет, чтобы 
подняться в любой момент. До конца года 

вероятность увидеть доллар и евро по 65 
рублей и выше остается большой. Основная 
причина для этого — санкции и ожидаемое 
падение экспорта. «Если доллар будет по 65 
рублей, то евро и юань соответственно под-
нимутся к 67,8 и 9,2 рубля», — прогнозирует 
эксперт. Но при появлении новых факторов 
(например, снижения цен на нефть) доллар 
и евро могут вполне пробить уровень 70–73 
рубля, а юань будет стоить около 10 рублей. 

С начала декабря вводится эмбарго на 
экспорт российской нефти в ЕС, что может 
значительно снизить приток валюты. «С другой 
стороны, перед Новым годом традиционно 
увеличиваются закупки по импорту, то есть 
будет спрос на валюту, поэтому стоит пред-
полагать постепенное ослабление рубля в 
ближайшие полтора месяца, — продолжает 
разговор главный аналитик TeleTrade  Марк 
Гойхман. — Если геополитическая ситуация 
не изменится, то курс может дойти до 65–70 
рублей за доллар и евро и 9 рублей за юань». 
Это наиболее вероятный сценарий. В слу-
чае же резкого обострения ситуации в зоне 
спецоперации возможно более серьезное 
обесценивание нацвалюты. Его размер будет 
определяться конкретными обстоятельства-
ми: курс может дойти до 75–80 рублей за 
доллар и 10 рублей за юань. В среднесрочной 
перспективе наиболее вероятно нарастание 
девальвации рубля в 2023 году из-за посте-
пенного относительного уменьшения доходов 
от экспорта, наращивания бюджетного дефи-
цита и денежной массы, сжатия экономики, 
подчеркнул эксперт. 

Наталия ТРУШИНА. 
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— За последние годы мы рас-
следовали несколько обраще-
ний от людей, подвергшихся 
пыткам в конвойных помещени-

ях, — говорит бывший член ОНК Москвы (в 
новый состав его не включили) Георгий Ива-
нов. — В одном случае женщину приковали к 
кольцам в стене (фото имеется в редакции. 
— Прим. авт.) в помещении для ознакомления 
с материалами дела. Она потеряла сознание. 
Плюс ее облили водой. Мы составили акт, и 
Мосгорсуд не отрицал наличия колец, но не 
согласился, что женщине были причинены 
существенные телесные и моральные стра-
дания. У нас есть несколько фото прикованных 
людей из конвойных помещений, но пока еще 
идет разбирательство по этим историям. Был 
случай, когда мужчину жестоко избили в рай-
онном суде. Конвой угрожал, по его словам, 
сжечь ему бороду…

— Мы заметили, что именно в тех местах, 
куда не дотягивается рука общественного 
контроля, происходит больше всего безобра-
зий, — рассказывает главный борец с пытками 
в стране, член СПЧ Игорь Каляпин. — Можно 
сколько угодно ругать ИВС и СИЗО, но то, что 
было там 20 лет, и то, что сейчас, — это просто 
небо и земля. А вот конвойные помещения 
превратились в застенки. Люди, которые там 
побывали, рассказывают такое, от чего во-
лосы встают дыбом. А чем эти помещения 
отличаются от остальных? Только одним — 
что туда невозможно попасть общественным 
контролерам.

Председатель Комитета ГД по вопросам 
общественных и религиозных объединений 
Ольга Тимофеева на заседании рабочей груп-
пы сообщила, что конвойные помещения не 
являются местом принудительного содер-
жания, поскольку там человек содержится 
недолго. Именно так написали в отзыве. Но по-
звольте, во-первых, в «конвойках» люди могут 
содержаться по нескольку часов, во-вторых, 
разве они там добровольно находятся? И даже 
если человек сидит там всего 2–3 часа, значит 
ли это, что он должен мучиться? 

Самые частые обращения: конвой не 
выводит в туалет по первому требованию, 
не дает кипятка (чтобы заварить сухпаек), 
недостаточно места. Классический пример 
— судебный иск в Центральный районный 
суд Красноярска от заключенного по фами-
лии Гершман. Он пишет, что неоднократно 
доставлялся в Кировский районный суд того 
же города, где содержался в конвойном по-
мещении, условия пребывания в котором 
не соответствуют предъявляемым требо-
ваниям. А именно: отсутствие окон, тусклые 
лампы, спертый воздух; отсутствие сидячих 
мест для всех заключенных, мест для приема 
пищи, свободного доступа к питьевой воде; 
вывод в туалет лишь в определенное время. 
В иске ему, увы, отказали. Было бы, навер-
ное, странным ждать другого решения от 
суда Красноярска по жалобе на суд того же 
Красноярска. 

На заседании в ГД стало ясно, что кате-
горически против проверок ОНК конвойных 
помещений выступают именно силовики, осо-
бенно Министерство внутренних дел (напом-
ню, что охраняет там заключенных конвойный 
полк полиции). Представитель МВД России 
Олег Извозчиков рассказал о двух случаях 
нападения заключенных на конвоиров в судах 
(разве в СИЗО и колониях этого не бывает? И 
потом, при чем тут правозащитники?). Затем 
он сообщил, что скоро, вероятно, начнутся 
процессы над военными преступниками, и 
их будет много в конвойных помещениях. 
Мы задали резонный вопрос: и что? Значит 
ли это, что в конвойных помещениях людей 
можно пытать? И если действительно станет 
такие дела рассматривать суд, разве к ним 
не будет приковано внимание обществен-
ности и разве не нужно с удвоенной энергией 
наводить порядок в «конвойках»? Многое в 
объяснениях силовиков сводилось к тому, 
что сейчас «не время» проверять конвойные 
помещения…

Не поддержал поправки замминистра 
юстиции Андрей Логинов. По его представ-
лению, человек в конвойном помещении 
должен… сосредоточиться на будущем про-
цессе, а правозащитники будут ему мешать, 
спрашивая, была ли достаточно теплой вода, 
когда он чистил с утра зубы.

Ох, Андрей Викторович, очень смутно вы 
представляете работу членов ОНК и условия 
содержания людей за решеткой. Впрочем, 
Логинов предложил выход: обратиться к Су-
дебному департаменту при ВС с просьбой 
установить видеокамеры во всех конвойных 
помещениях. Мысль, возможно, и неплохая, 
но сразу замечу: на это потребуются огромные 
деньги и немало времени. 

За поправки «бились» представитель СПЧ 
(автор этих строк), старейший правозащитник 
Валентин Гефтер и депутат Ксения Горячева. 
Аккуратно высказался представитель Гене-
ральной прокуратуры, признав, что у них есть 
жалобы на конвойные помещения.

— Мы не поддерживаем, — резюмиро-
вала глава комитета ГД. 

Не поддержали участники совещания и 
все поправки, которые позволяли бы сделать 
набор в ОНК прозрачным. Предлагалось, что 
кандидаты будут указывать в публичном про-
странстве опыт своей правозащитной дея-
тельности, организацию, которая их выдви-
нула, и т.д. Кроме того, выставление баллов 
кандидатам предлагалось сделать публичным 
(сейчас можно получить результаты, по сути, 
только через суд). Увы — все бесполезно.

«В конце концов, все логично: и проверять 
некому, и проверять нечего», — горько пошу-
тил один из участников совещания. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Один из заключенных, 
прикованный наручниками 
в помещении Мосгорсуда.Подготовила 

Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

В жизни каждой хозяйки случается мо-
мент, когда жалко съесть приготовленное 

— настолько оно красиво. У 39-летней художницы из 
Южной Кореи Мин Кен Чжин такое происходит регу-
лярно. Ее стряпня настолько напоминает произведе-
ния искусства, что не каждый решается попробовать 
приготовленные ею блюда — даже она сама. Мин 
Кен Чжин стала настоящим экспертом в области ку-
линарного искусства, которое многие считают неве-
роятно милым. В социальных сетях одаренная ху-
дожница постит фото своих съедобных работ в виде 
кошек, собак, панд и других интересных персонажей, 
а также любопытных абстракций. Многие пользова-
тели отмечают, что ее блюда создаются лишь для 
того, чтобы любоваться ими, а не для того, чтобы 
употреблять их внутрь.

ЭХО ТРАГЕДИИ

КАДР

КУНСТКАМЕРА

ИХ НРАВЫ

ОТКРЫТИЕ

В Камчатском крае за-
держали гида, который 
в сентябре вел группу 
из десяти человек на 
Ключевской вулкан. Тогда 
погибли 8 туристов и 1 сопро-
вождающий: они сорвались 

на высоте около 4150 метров. 
Сейчас гида-подозреваемого 
отправили в изолятор 
временного содержания. Ре-
шается вопрос об избрании 
ему меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Ра-

нее был арестован директор 
турфирмы, организовавшей 
небезопасное восхождение 
на вулкан Ключевская Сопка. 
Мужчина будет находиться в 
СИЗО до 5 января 2023 года. 
Вину он не признал.

На ферме в деревне 
Сирондж (штат Мадхья-
Прадеш, Индия) родился 
козленок очень странной 
наружности. Местные 
жители сразу же обнаружили 
в нем сходство с Санта-
Клаусом, правда, злым. 
Фермер Набаб Хан, в хо-
зяйстве которого случилось 
такое удивительное прибав-
ление, рассказал, что у него 
семь коз, и это был первый 
раз, когда одно из его жи-
вотных принесло потомство. 
Однако козленок оказался 
очень странным: его самой 
причудливой особенностью 
называют глаза, на кото-
рых как будто красуются 
очки. Густой белый мех на 

голове и подбородке делает 
козленка похожим на Санта-
Клауса. У малыша также 
деформирован рот, поэтому 
кормить его приходится с 
помощью шприца. Но Набаб 
уверяет, что в остальном 
питомец в порядке. В гости 
к фермеру теперь постоянно 
идут соседи, чтобы полюбо-
ваться чудом природы. Но 
ветеринары никаких чудес 
тут не видят: по их словам, 
причиной внешнего вида 
козленка стал либо дефицит 
витамина А у его матери во 
время беременности, либо 
присутствие в кормах каких-
то лекарств.

На президента США 
Джо Байдена во время 
пребывания по случаю 
саммита G20 на острове 
Бали сильное впечатле-
ние произвели бицепсы 
оператора российского 
Первого канала: «Они 
больше, чем мои голе-
ни, взгляните… Вот это 
парень! Надеюсь, мы с ним 
на одной стороне!» Когда 
главе Белого дома сказали, 
что это русский, Байден 
ответил: «Мне все равно, кто 
он. Ну и бицепсы у него! Мы 
называем такие пушками». 
Присутствовавший тут же 
французский президент 

Макрон поддержал восторги 
американского коллеги. По 
этому поводу официальный 
представитель МИД РФ 
Мария Захарова написала в 
своем телеграм-канале: «Вы 

на Макрона посмотрите. Ра-
дуется. Жестами показывает 
восторг. Вот если бы пускал 
в Елисейский дворец RT, 
наши ребята ему и не такое 
показали бы».

Современные ДНК-
технологии позволили 
реабилитировать чело-
века, который более 200 
лет назад был похоронен 
как вампир в Грисволде, 
штат Коннектикут, США. 
Бедренные кости усопшего 
были расположены крест-
накрест (так в те времена 
хоронили «кровопийц»). 
Однако наука помогла уста-
новить, что тогда произо-
шла чудовищная ошибка: 
вампир оказался обыкно-
венным человеком. После 
проведения анализа ДНК 
судмедэксперты установи-
ли, что мужчине было 55 лет 
и он страдал туберкулезом. 
3D-реконструкция лица 
помогла восстановить его 

облик при жизни. Вероятно, 
у него была светлая кожа, 
карие глаза, каштановые или 
черные волосы и несколько 
веснушек. Кстати, историки 
отмечают, что в те времена 

умерших от туберкулеза не-
редко признавали вампира-
ми, а потому их бедренные 
кости укладывали на груди, 
чтобы они не могли ходить и 
нападать на живых.

НА КАМЧАТКЕ ЗАДЕРЖАН ПОГУБИВШИЙ ТУРИСТОВ ГИД
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РАХ запускает в 265-летие 
серию культурных событий
Российская академия художеств 
отмечает свое 265-летие серией 
лекций, конференций и выставок, 
которые пройдут по всей стране. Уже 
несколько дней в РАХ на Пречистен-
ке академики собираются, чтобы 
обсудить историю, современность и 
будущее отечественного искусства. 
«МК» побывал на основном торже-
ственном заседании, где по случаю 
даты собралось несколько сотен че-
ловек, и послушал речь президента 
РАХ Зураба Церетели.

 — Как много красивых мужчин и женщин! 
Мы специально собрали самых красивых, что-
бы вас порадовать! — начал с улыбкой прези-
дент Академии художеств Зураб Церетели. 

И правда, на торжественное заседание 
все приехали при параде. В зале «Яблоко» 
яблоку негде упасть так, чтобы не попасть на 
чей-то пиджак. Однако Зураб Константинович 
умеет разбавить атмосферу официоза нот-
ками легкой непринужденности, без которой 
немыслимо искусство.

— История Академии художеств длинная 
и продолжается, — отметил он. — Надо исто-
рию поднимать и изучать. Помню, когда я был 
студентом, нас заставляли рисовать мертвых, 
чтобы мы знали анатомию. Часами сидеть у 
трупа и рисовать. Это был сложный, но очень 
полезный опыт. Современные студенты не 
знают анатомию. Поэтому предлагаю открыть 
анатомическое отделение при РАХ, чтобы мо-
лодые люди учились рисовать. 

Художественное образование остается 
одной из главных тем в РАХ, хотя далеко не 
единственной. Официальным днем рожде-
ния Академии художеств считается 17 (6-е по 
старому стилю) ноября 1757 года, когда дочь 

Петра I императрица Елизавета учредила ныне 
крупнейший центр изучения, сохранения и раз-
вития искусства и искусствознания в России. 
Но идея открыть такой образовательный и 
исследовательский центр родилась намного 
раньше: мысль о создании Академии наук и 
художеств была высказана Петром I еще в 
конце 1690-х годов. Дочь воплотила желание 
отца — при активном участии ученого Михаи-
ла Ломоносова и просветителя графа Ивана 
Шувалова, которые причастны к основанию и 
Московского государственного университе-
та. Именно фаворит императрицы Шувалов 
пригласил из-за границы педагогов, набрал 
первых учеников и подарил академии свою 
художественную коллекцию, положив тем са-
мым начало библиотеке и музею. 

В 1758 году началось строительство 
здания академии на берегу Невы, оно было 
закончено в 1788 году. Вместе с тем было от-
крыто Воспитательное училище, которое потом 
выросло в мощную художественную школу и 
дало образование классикам отечественного 
искусства. Среди них — Иванов, Брюллов, Ре-
пин, Поленов, Суриков, Мартос, Тон, список из 
первых имен занимает десятки страниц. «Птен-
цы» Академии художеств строили и оформляли 
крупнейшие художественные ансамбли, напри-
мер Казанский и Исаакиевский соборы, храм 
Спаса на Крови в Петербурге и храм Христа 
Спасителя в Москве (для этого в 1847 году при 
академии открыли Мозаичное заведение). 
При Александре III для накопленного к тому 
моменту собрания академии создали отдель-
ный музей — Русский. Он, как и многие другие 
детища РАХ, в наши дни является «визитной 
карточкой» отечественной культуры. 

Сегодня собрание РАХ насчитывает бо-
лее 3000 произведений выдающихся масте-
ров. Центральным событием 265-летия стала 
тематическая выставка в Галерее искусств 
на Пречистенке «Из музейного фонда РАХ», 
где представили произведения известных 

отечественных художников. Среди них — Па-
вел Никонов, Татьяна Назаренко, Константин 
Худяков, президент академии Зураб Церете-
ли и другие. В экспозиции по большей части 
живопись, и этот акцент не случаен. Остается 
ли станковая картина актуальной площадкой 
для эксперимента и поиска собственного ви-
зуального языка? Какие есть возможности для 
расширения привычных границ, жанров, техник 
и технологий? Или холст-масло исчерпал свои 
возможности? Таковы вопросы, которые ставит 
перед зрителем этот проект-исследование. 
Разноплановые произведения дают однознач-
ный ответ: без живописного, образного языка 
никуда. У каждого автора он свой, и поиск его 
непрост. Живописность может проявляться в 
разных формах, будь то скульптура, художе-
ственное стекло или керамика, но это основа 
основ, от которой отталкивается художник в 
поисках себя. 

Вместе с выставкой в Белом зале РАХ 
стартует конференция под названием «Диалог 
культур в истории и современности. Панорама 

художественных контактов Италии и России». 
Будут говорить о связях русской и итальянской 
культур, сравнивать художественные явления в 
искусстве двух стран от Ренессанса до наших 
дней, обсуждать взаимное влияние нацио-
нальных школ. В нынешних условиях, правда, 
среди выступающих — только отечественные 
искусствоведы и музейщики, но они, в отли-
чие от ряда западных коллег, не собираются 
перечеркивать историю под натиском текущих 
политических событий. Из песни слова не вы-
кинешь, как не выкинешь эстетику кватроченто 
и итальянского Возрождения из творчества 
Андрея Тарковского.

В день своего рождения РАХ запустит 
цепочку культурных событий, что ни день — 
новое открытие выставки, «круглый стол» или 
заседание. Москва, Петербург, Новокузнецк, 
Смоленск, Нижний Тагил, Барнаул, Рязань, 
Красноярск, Дмитров, Нальчик — география 
влияния и деятельности художественной струк-
туры сегодня простирается по всей стране. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

c 1-й стр.
По данным одного из крупных 
российских банков, спрос на 
ТВ-приставки и антенны увели-
чился в 5 раз по сравнению с 

прошлым годом, на устройства для умного 
дома — в 3,5 раза. При этом примерно вдвое 
уменьшились расходы на радиоуправляемые 
устройства, аудиотехнику и видеотехнику. На 
треть просели продажи гаджетов, ноутбуков, 
планшетов и компьютеров. Кажется, что рос-
сияне растерялись и не могут своевременно 
сориентироваться — что покупать и, главное, 
нужно ли покупать сейчас.

Как рассказал «МК» ведущий аналитик 
компании Mobile Research Group Эльдар 
Муртазин, сегодня речь в первую очередь 
идет об изменении (зачастую вынужденном) 
привычек покупателей, а не о пустых полках 
в магазинах.

— В целом рынок электроники живет в 
нормальном режиме. Дефицита нет. У нас 
есть поставки из Китая, есть параллельный 
импорт. На прилавках — то, что нужно по-
купателю, только нюанс: это непривычные 
марки, незнакомые. Вот, например, одна из 
ведущих китайских марок сегодня, Haier, за-
няла нишу премиальной. Изменилась модель 
потребления: люди готовы соглашаться на 
непривычные марки, но при условии, что вещи 
будут служить долго. Поэтому сейчас про-
сели, например, продажи дорогих айфонов, 
но выросли продажи «китайцев» среднего 

сегмента. И нужно понимать: для тех, кому 
очень хочется купить технику привычной 
марки, такая возможность есть. Только со 
сложностями — цены скачут, официальной 
гарантии от производителя нет, и купить товар 
в ближайшем к дому магазине не удастся, 
надо будет заказывать. 

По словам Муртазина, сложнее всего с 
крупными товарами — стиральными машина-
ми и т.д. Официальных ограничений на ввоз 
бытовой техники (или экспорт ее в Россию) 
нет, однако сами бренды принимают решение 
отказаться от российского рынка. Так что 
рассчитывать можно только на параллель-
ный импорт. То, что принято было называть 
европейскими марками — Bosh, Siemens, 
Mielle, — исчезло, и обходными путями его 
везут втридорога. Соответственно, если по-
купатель согласен на «серый» импорт, он 
должен понимать: техническая поддержка 
действовать не будет, доверять придется 
лишь сервису продавца, а чинить — своими 
силами, без надежды на гарантию.

Что-то и вправду еще можно найти. 
Многие ретейлеры делают основную ставку 
на параллельный импорт хорошо знакомых 
марок. Вот, например, в одном из круп-
нейших магазинов цены на холодильники 
Samsung стартуют от 49 тысяч рублей, на 
холодильники BOSH — от 38 тысяч и дости-
гают 150–200 тысяч рублей, если речь идет 
о больших моделях. При этом почти всегда 
на сайте указано: мол, эта модель осталась 
всего лишь в 2 экземплярах, а вот эта — в 
единственном, притом на другом конце Мо-
сквы. Знакомые стиральные машины (Candy, 
Indesit, Gorenje) стоят 25–35 тысяч рублей, 

если речь о «малышках», и примерно 65 тысяч 
рублей, если говорить о больших полноценных 
моделях. Китайские производители заняли 
среднюю нишу — полноценную стиральную 
машину можно купить за 45 тысяч рублей.

Ранее наблюдательные москвичи отме-
тили, что в магазинах электроники стали за-
крываться бренд-зоны (корнеры) марки Apple. 
Напомним, что официальные поставки бренда 
в Россию прекращены, и компания отказыва-
ется вкладываться в рекламу и маркетинго-
вое продвижение. Поэтому рассчитывать на 
помощь консультанта от марки сегодня не 
стоит. Те, кто все-таки намерен купить айфон, 
должны полагаться на собственные знания. 
В то же время есть обратная закономерность 
— собственными бренд-зонами обзавелись 
новые марки из Турции и Китая, например 
Xiaomi, Realme и Tecno. Дело в том, что они 
как раз нуждаются в продвижении своей 
продукции и в том, чтобы потенциальному 
покупателю кто-нибудь поподробнее про 
них рассказал. Вся китайская электроника, 
официально попадающая на отечественный 
рынок, — с белой гарантией и обслуживается 
в авторизованных сервисных центрах. 

Среди китайских брендов бытовой тех-
ники, которые пока можно назвать недооце-
ненными среди российских потребителей, 
отмечают Anker, Орро или Hisense. Часть рын-
ка могут занять турецкие производители. На-
пример, Vestel давно производит технику под 
марками Toshiba, Hitachi и JVC. Гиганты вроде 
Xiaomi, Lenovo или Huawei в представлении не 
нуждаются — россияне активно пользовались 
их товарами еще до кризиса. 

Дарья ТЮКОВА.

Американцы спустя 50 лет возвраща-
ются на Луну. Им пытались помешать 
гроза, риск утечки топлива, но ракета 
Space Launch System (SLS) все-таки 
стартовала с комплекса 38B Косми-
ческого центра Кеннеди. Корабль 
«Орион» отправился к спутнику Зем-
ли в рамках миссии «Артемида-1» в 
9.48 по московскому времени. Старт 
этот — тестовый, включает три обле-
та Луны и возвращение на Землю на 
42-е сутки. «МК» узнал подробности 
знаменательного события и поинте-
ресовался мнением о нем россий-
ских ученых.

Одной из самых сильных черт агентства 
NASA является то, что его руководство, даже 
если меняются его первые лица, не отступает 
от намеченных целей. За океаном давно по-
няли, что пилотируемая космонавтика — бес-
проигрышная тема для электората. Поэтому 
после заявления Дональда Трампа в 2017 
году о необходимости возвращения Америке 
былого величия («Make America Great Again!») 
лунную тему поддержал и кабинет Байдена. 
Тем более что ни в коем случае нельзя усту-
пать это поле деятельности Китаю, который 
заявил о первом пилотируемом полете к Луне 
в 2030 году. 

Итак, для полета выбрана двухступенча-
тая ракета-носитель SLS, способная выводить 
до 130 тонн груза на низкую орбиту. Это са-
мая «тяжелая» ракета на сегодняшний день. 
Однако в свой первый полет она оправилась 
в облегченном варианте, рассчитанном на 
доставку на орбиту 27 тонн, а именно, 25-
тонного корабля «Орион». Это будет второй 
его космический старт. Астронавтов в «Орио-
не» пока нет, но живые существа имеются. 
Это дрожжи и плесневые грибы — ученые 
проверят, не окажет ли полет к Луне влия-
ния на их ДНК. Кроме того в жилом объеме 
размещены семена одного из простейших 
цветковых растений — резуховидки Таля — и 
водоросли двух видов. Ну а для того, чтобы 
проверить возможное негативное воздей-
ствие межпланетной радиации на челове-
ческий организм, в корабль помещены два 
антропоморфных манекена Хельга и Зохар, 
имитирующие тела женщины и мужчины. Они 
оснащены дозиметрами для исследования 
радиации на всей траектории полета. 

Есть полезная нагрузка и с внешней сто-
роны «Ориона». Это 10 научных спутников, 
которые будут отделены от корабля через 
несколько часов полета. 

Напомним, что первая попытка запустить 
SLS была предпринята 29 августа этого года, 
однако пуск был отменен из-за проблем с 
датчиком температуры одного из двигателей 

и утечки топлива. Однако после того как ин-
формация об утечке не подтвердилась, воз-
никла новая напасть, связанная с темпера-
турой одного из четырех двигателей РС-25. 
Ее никак не удавалось довести до требуемого 
диапазона. Кроме того, буквально за час до 
намеченного времени старта специалисты 
вдруг заподозрили появление трещины в 
одном из фланцев промежуточного бака на 
основной ступени ракеты, то есть детали, 
соединяющей трубопровод с емкостью...

После того как все недочеты были устра-
нены, старт был намечен на 3 сентября, но 

снова была обнаружена утечка водорода. 
27 сентября старт SLS был снова перенесен 
из-за тропического шторма.

И вот 16 ноября ракета-носитель, баки 
которой были заполнены водородом и кис-
лородным окислителем за несколько часов 
до старта, все-таки отправилась к Луне в 9.48 
по московскому времени.

Через 8,5 минуты после старта верхняя 
ступень SLS с «Орионом» вышли на началь-
ную орбиту. Ей предстоит дважды запустить 
свой двигатель, а после отправить «Орион» к 
Луне в гордом одиночестве. На всю миссию 

выделено чуть больше месяца — 42 дня, 3 
часа и 20 минут. 

Максимально корабль приблизится к 
Луне только на 100 километров, а затем, по-
сле первого витка, возьмет курс на ее облет по 
высокой ретроградной орбите (она располо-
жена на расстоянии 70 тысяч километров от 
поверхности спутника). И после этого облета, 
который продлится около двух недель, он в 
третий раз облетит Луну по эллиптической 
орбите, а потом направится к Земле.

Если все пойдет по плану, то есть миссия 
завершится удачно, то «Артемида-2» в 2024 
году будет отправлена к Луне уже с астро-
навтами на борту. Они также только облетят 
спутник по вышеописанной траектории и 
вернутся обратно. Высадка же двух счастлив-
чиков намечена на третий этап «Артемиды», 
то есть в 2025 году. Предполагается, что два 
астронавта проведут на поверхности Луны, на 
ее южном полюсе, шесть земных суток. 

По словам отдела ядерной планетологии 
Института космических исследований (ИКИ) 
РАН Игоря Митрофанова, в программе этого 
полета нет ничего принципиально нового, что 
не отрабатывали бы ранее американские или 
советские специалисты. За исключением 
разве что новых технологий, которые были 
применены учеными при создании косми-
ческой техники. 

Если обратиться к истории освоения 
Луны, первый ее автоматический облет обе-
спечили советские ученые в 1959 году на 
«Луне-3». Затем был успешный облет Селены в 
1968 году космическим аппаратом «Зонд-5», в 
котором находились животные и растения: две 
среднеазиатские черепахи, мухи-дрозофилы, 
мучные черви, бактерии (культура кишечной 
палочки), растения: хлорелла, традесканция 
с бутонами, лук и семена высших растений 
— пшеницы, гороха, ячменя, сосны, моркови, 
помидоров, горчицы. Кроме того, на борту КА 
находились культуры человеческих клеток. 

Как уточнил заведующий лабораторией 
ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков, внутри обита-
емого отсека «Зонда» был размещен фантом с 
дозиметрами для оценки дозы радиации, ко-
торую получил бы космонавт на лунной трассе 
при прохождении радиационных поясов и об-
лете Луны. Их последующий анализ показал, 
что «радиационные условия на исследованной 
трассе Земля—Луна—Земля при спокойном 
состоянии солнечной активности не являются 
опасными для человека.

После «Зонда-5» у нашей страны было 
еще два успешных облета Луны — в 1969 и 
1970 годах.

Тем не менее все наши специалисты со-
шлись в одном — нынешняя отправка NASA 
корабля «Орион» к Луне весьма примечатель-
на. Несмотря на то что по большому счету 
она не открывает Америки, подготовить ее 
после полувекового перерыва, когда старой 
гвардии конструкторов и инженеров уже нет, 
а новым приходится начинать, по сути, с нуля, 
дорогого стоит.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

«Застрахованы ли вы и ваше имуще-
ство в Госстрахе?» Помню, в детстве видел 
такой рекламный плакат. А сейчас пере-
до мной статистический сборник 1990 
года о государственном страховании, из-
данный Минфином СССР. Читаю: в 1989 
году Госстрах СССР (других страховых 
компаний тогда не было) собрал на тер-
ритории РСФСР 10,4 млрд руб., две трети 
из которых составили страховые взносы 
граждан по 121 миллиону договоров до-
бровольного страхования — обязатель-
ного страхования для граждан тогда тоже 
не было. А израсходовал Госстрах на той 
же территории 9,9 млрд руб., из которых 
87% пошли на выплату страхового воз-
мещения и страховых сумм, 6% — от-
числения в фонды предстоящих выплат 
по страхованию жизни, дополнительной 
пенсии и в запасные фонды по страхова-
нию имущества, 5% — расходы на ведение 
дел и 1% — отчисления на мероприятия 
по предупреждению гибели имущества 
и финансированию спасательных служб 
гражданской авиации. Вклад страхования 
в ВВП России (точнее, ВНП РСФСР) в том 
году составил около 2%.

Рисков для жизни, здоровья, иму-
щества, постоянных доходов граждан с 
тех пор не стало меньше, скорее при-
бавилось. Болеют и, увы, умирают они 
не реже, в том числе и потому, что для 
эффективного лечения нередко требуются 
немалые средства, для многих непосиль-
ные. В результате перехода в частную 
собственность муниципального жилья 
и земельных участков, роста доходов, 
всеобщей автомобилизации и компью-
теризации у людей стало намного боль-
ше имущества, появились средства на 
банковских счетах, они чаще обновляют 
бытовую технику, средства связи, мебель, 
массово пользуются разнообразными 
платными услугами. Материальные по-
тери вследствие болезней, утраты или 
повреждения имущества, включая кражу 
денег с банковских счетов, — их личные 
риски. Как и потеря работы — пособие 
по безработице позволит разве что не 
умереть с голода, и то если не платить 
за жилье и «коммуналку». Да и пенсия по 
возрасту, и тем более по инвалидности, 
без иного дохода не позволит жить на 
уровне пенсионеров 1980-х. 

Так что, казалось бы, спрос на до-
бровольное страхование своей жизни, 
здоровья, имущества, нынешних и бу-
дущих доходов должен был многократно 
возрасти. Особенно в нынешнем году, 
когда у многих появились новые, весьма 
существенные риски для их благополучия. 
Увы, этого не видно. В 2021 году по всем 
видам добровольного страхования было 
собрано 1,5 трлн руб. страховых взносов. 
Это 1,2% ВВП — в 7,5 раза ниже среднего 
по странам ОЭСР, в три раза ниже, чем 
в Бразилии, в полтора раза ниже, чем в 
Индонезии, не говоря уже о существенном 
отставании от уровня РСФСР 1989 года. 
И в первом полугодии этого года (более 
поздних данных пока нет) ситуация суще-
ственно не изменилась. 

Почему же в нашей стране столь мало 
востребовано это великое изобретение 
цивилизации — страхование? Нередко 
причиной называют низкую финансовую 
грамотность населения. При этом ссыла-
ются на данные проведенного Центробан-
ком в 2015 году исследования, которое 
показало, что основная цель страхования 
понятна лишь каждому шестому опро-
шенному взрослому гражданину, и почти 
такая же доля населения участвует в до-
бровольном страховании. Отсюда вывод: 
если убедительно разъяснить его пользу 
остальным, спрос на такие услуги много-
кратно расширится. 

Я так не считаю. Для успеха на рынке 
мало предложить что-то, что может быть 
полезным в принципе. Предложение бу-
дет широко востребовано потребителями 
только тогда, когда они поверят в его по-
лезность для себя. Однако в нашей стране 
страхование — наименее комфортный и 
наиболее конфликтный сектор финансо-
вого рынка. Об этом говорят сотни тысяч 
претензий граждан, поступающих в стра-
ховые компании, десятки тысяч жалоб на 
них в органы власти и общественные орга-
низации, судебных исков, большинство ко-
торых признаются обоснованными и под-
лежащими удовлетворению. Думаю, это 
лишь видимая часть айсберга, поскольку 
по российской традиции большинство 
пострадавших никуда не обращаются. Но 
при этом решают: добровольно связывать-
ся со страховщиками — больше никогда! 
Переубедят ли таких уроки финансовой 
грамотности? Вопрос риторический...

Ну а с чисто экономической точки зре-
ния это самый невыгодный потребителю 
сектор: на каждый уплаченный страховщи-
ку рубль он в среднем получает 32,5 копей-
ки страховых выплат — в два с половиной 
раза меньше, чем в других странах и чем 
было в РСФСР в 1989 году. Что же касается 
так называемого вмененного страхования 
— такого, без которого вам не оформят 
кредит, не пустят в другую страну и т.п., 
тут на рубль взноса выплачивают и того 
меньше — в среднем 17 копеек. Куда же 
идет остальная часть рубля страхователя? 
В основном на вознаграждение агентов 
— посредников между страховщиком и 
страхователями и в прибыль страховой 
компании. Напомню, Госстрах СССР тра-
тил на ведение дел и начислял в прибыль 
по 5% своих доходов. Расходы же, направ-
ленные на предотвращение страховых 
случаев, у страховщиков ничтожны, хотя 
именно их предотвращение могло бы не 
только спасать людей и имущество, но 
снижать издержки страхового бизнеса, 
повышая его прибыльность. 

А знаете, как официально называется 
это соотношение суммы страховых выплат 
к сумме собранных страховых взносов? 
Коэффициент убыточности. Стоит ли 
удивляться, что все страховые компании 
борются за его снижение — не за повы-
шение же убыточности им бороться!

Как они за это борются, не могут не 
видеть в ЦБ, который для сферы стра-
хования одновременно и регулятор, и 
надзорный орган. В его стратегическом 
документе «Основные направления раз-
вития финансового рынка на 2022 год 
и период 2023 и 2024 годов» ситуация 
описана более деликатно, чем выше, но 
достаточно точно: «Причиной слабого 
проникновения страхования в России 
является не только отсутствие устояв-
шейся культуры страхования, но и вы-
сокая стоимость дистрибуции и низкая 
ценность страховых продуктов для кли-
ентов (выделено авторами документа). 
Это связано со сравнительно низким 
уровнем страховых выплат, а также вы-
сокими транзакционными издержками их 
получения для застрахованного лица. По 
страховым продуктам, особенно продаю-
щимся через банковские каналы продаж, 
премии, как правило, включают высокую 
долю агентских комиссий». 

Что же с этим делать? В документе я 
нашел только, что число страховых компа-
ний с помощью ЦБ за три последних года 
сократилось на четверть и что «требует-
ся дополнительная настройка правового 
регулирования вмененного страхования 
для повышения его ценности для граж-
дан», а также, что «снижению стоимости 
страховых услуг будет способствовать 
развитие маркетплейсов и собственных 
дистанционных каналов продаж и серви-
сов страховыми компаниями». Так сказать, 
проводим политику малых дел. 

Но малые дела помогут, если надо 
преодолеть отставание в несколько про-
центов, может быть, даже в несколько 
десятков процентов, но не в разы. Тут надо 
искать корни зла, и я их вижу в многолет-
нем смирении регулятора со сложившими-
ся уродливыми практиками процветания 
страховых компаний за счет дискримина-
ции и обмана своих потребителей. 

Такое в принципе невозможно на 
конкурентном рынке. Но насколько кон-
курентен страховой рынок? В «Основных 
направлениях» отмечено, что на рынке 
ОСАГО достаточно высокий уровень кон-
куренции, тогда как «сегменты добро-
вольных страховых услуг характеризуются 
более высоким уровнем монополизации». 
Крупнейшая компания имеет здесь долю 
28%, на следующие четыре приходится 
совокупно 37%, остальные 146 компа-
ний делят между собой оставшиеся 35% 
рынка. При этом три страховые компании 
из первой пятерки входят в банковские 
группы, в том числе две — в группы с го-
сударственным участием. «В 2019–2021 
годах конкурентная среда в страховом 
секторе в целом оставалась относитель-
но стабильной», констатирует документ. 
Похоже, Центральный банк как предста-
вителя государства такая стабильность 
устраивает, и это значит, что в обозримой 
перспективе добровольное страхование, 
равно выгодное страховщикам и потре-
бителям их услуг, останется для нас не-
достижимой мечтой, а значит, доверия к 
нему не прибавится, и масштабы страхо-
вого рынка, столь важного для граждан и 
экономики, кардинально не расширятся. 
Хотя первой пятерке страховщиков, а мо-
жет быть, и первой десятке, от этого вряд 
ли станет хуже.

НЕ ЗА СОВЕСТЬ, 
А ЗА СТРАХ

Почему в России не пользуется спросом добровольное 
страхование
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Юбилейная речь 
Зураба Церетели.
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Ракета SLS 
с кораблем 
«Орион».



Россия поставила новый рекорд по 
сбору зерновых культур — 150 мил-
лионов тонн, но при этом аграрии не 
спешат радоваться достижениям это-
го года. Проблема в том, что внутрен-
нее потребление значительно мень-
ше, а вывезти пшеницу на продажу 
невозможно. В результате все зерно 
может остаться в России. Такой из-
быток предложения ожидаемо привел 
к падению цен. Выходит, фермеры 
тратятся, выращивают зерно, а за-
работать на продаже не могут. В чем 
опасность исторического рекорда по 
сбору зерна? Все ли аграрии смогут 
компенсировать издержки производ-
ства? Как изменятся цены на хлеб? 
Ответы на эти вопросы в рамках «кру-
глого стола» в «МК» искали депутат 
Государственной думы, член коми-
тета по аграрным вопросам Сергей 
Лисовский, директор департамента 
Российского зернового союза Елена 
Тюрина и доктор экономических наук, 
профессор Университета кооперации 
Дмитрий Валигурский.

— Мы собрали урожай — 150 млн тонн 
зерна, но далеко не все аграрии по этому 
поводу торжествуют. В чем опасность это-
го исторического рекорда? 

Лисовский: Ну, это 
всегда так было: пло-
хой урожай — про-
блема, хороший — 
е щ е  б о л ь ш а я 
проблема. Но я бы 
хотел сказать спаси-
бо нашим аграриям 
за этот рекордный 
урожай. Нам есть чем 

гордиться, так как за 20 лет мы практически 
подняли с колен сельское хозяйство. Я помню, 
когда в 2000-е я пришел в птицеводство, мне 
западники говорили: какое сельское хозяй-
ство, его в России нет. И вот через 20 лет мы 
стали самой крупной державой по производ-
ству и экспорту зерна. Но сейчас вырисовы-
ваются два момента. Первый: логистика при 
экспорте. Мы успешно экспортировали зерно 
в прошлые годы и сейчас могли бы вывезти 
излишки по хорошей цене за рубеж. А второй 
— Минфин «подсел» на экспортную пошлину. 
Два года назад ее вводили в виде экспери-
мента, для поддержки животноводов, а сейчас 
это ведомство закладывает доходы от по-
шлины в бюджет. И, похоже, от нее не 
откажется. 

Что остается крестьянам, даже если они 
продали зерно на экспорт? Например, в моей 
Курганской области третий класс пшеницы 
стоит в районе 11 500 рублей за тонну, а фураж 
— 9000 руб. Такие же цены были и 3 года назад. 
Но за эти 3 года расходы значительно выросли, 
и нынешняя цена не устраивает аграриев. Надо 
решать, как улучшать логистику. По первому 
этапу зерновой сделки с нашего зерна сняли 
санкции, но забыли, что надо и с логистики 
снять ограничения. Нас, по сути, обманули, 
потому что получилось так, что мы разрешили 
украинское зерно вывозить. А российское 
зерно, формально выполнив обязательства, 
фактически закрыли. 18 ноября заканчивает-
ся первый этап зерновой сделки. Надеюсь, 
сейчас будут более жесткие переговорщики 
и Россия отстоит свое право на экспорт. 

Валигурский: 150 
миллионов — в сред-
нем по 1 тонне зерна 
на каждого россия-
нина. Это норма, ма-
трица, которая долж-
на быть постоянно. 
Но цены-то не снизи-
лись. Как бы живот-
новоды ни хотели 

расширить производство, цена кусается. При 
этом на молоко можно делать наценку не более 
10%. Это сокращает возможности развития 
на перспективу. 

— Какие страны отказались от 

нашего зерна, какие, наоборот, увели-
чили закупки? 

Тюрина: Объем, ко-
торый мы можем вы-
везти на мировой 
рынок, составляет 
около 50 млн тонн, 
больше прошлогод-
него на 14 млн. После 
решения о зерновой 
сделке произошло 
резкое снижение 

экспорта. Он сократился в Турцию, с 22 июля 
по 1 октября, в 2 раза. С 1 октября, когда пошла 
информация, что Россия может выйти из со-
глашения, Анкара опять стала наращивать 
закупки, увеличила их в 2,5 раза. 

Египет увеличил закупки на 30%. Арабские 
Эмираты, Саудовская Аравия — на 70%. Алжир 
нарастил закупки в 6,6 раза. Увеличиваются 
поставки в Пакистан, Судан и Иран.

Но резко упали объемы продаж в такие 
страны, как Нигерия, Ангола, Южная Африка. 
Это связано с логистикой. У нас нет крупнотон-
нажных судов, мы их фрахтуем. И это серьезная 
проблема. Однако в октябре «лед тронулся». 
Вероятность выхода Москвы из зерновой сдел-
ки стимулировала наш экспорт. Если пойдет 
информация о том, что Россия из нее выйдет, 
мы опять увидим увеличение отгрузок.

На мировой рынок мы поставили 17,3 млн 
тонн пшеницы, на 1,5 млн тонн меньше, чем в 
прошлом сезоне. Еще бы хотелось сказать, 
что у нас серьезный дисконт относительно 
пшеницы в Европе. В среднем 4-й класс сто-
ит на 33–35 долларов дешевле за тонну. Это 
ощутимо для покупателя, хотя не полностью 
покрывает риски, которые он может получить 
в виде отсрочки поставки, так как у нас есть 
проблемы со страхованием и с фрахтом. 

— Читатели «МК» интересуются, как 
рекордный урожай зерна скажется на стои-
мости хлеба? 

Лисовский: Я, честно говоря, устал на 
этот вопрос отвечать. Цена хлеба практически 
не зависит от цены на муку. В себестоимости 
она составляет 20% и может дать изменение в 
итоговой цене плюс-минус 4%, которое покупа-
тель не почувствует. В отношении других про-
дуктов, которые связаны с фуражным зерном 
(животноводство, мясопродукты), можно ска-
зать, что цена на фураж достаточно низкая. 

У нас в прошлом году урожай пшеницы был 
78 млн тонн. А сегодня уже намолочено 105. Мы 
видим на 27 млн тонн превышение только по 
пшенице. Надо продать почти на 28 млн тонн 
больше, чем в прошлом году. А мы отстаем, и 
я не вижу перспектив увеличения экспорта. 
Наоборот, нам его замедляют. 

А в отношении мясной продукции, хотя 
фураж упал в цене, у животноводов выросли 
другие составляющие. И уменьшение цены 

фуража немного нивелирует стоимость дру-
гих составляющих. Но не приведет к тому, 
что цена на мясную продукцию снизится. Она 
вырастет, надеюсь, несильно, но тенденция 
такая будет. 

— У наших фермеров возникли про-
блемы с удобрениями. Чем это грозит 
урожаю? 

Лисовский: У меня просто душа болит. Я 
никак не могу понять, почему наше правитель-
ство разрешило применительно к удобрениям 
поднимать цены на 20% в год? У нас даже в 
плохой год инфляция 12–14%, а в позапро-
шлом году была вообще 4%. С чего вдруг им 
разрешили так повышать? Как раз таки это 
повышение в цене хлеба будет чувствоваться, 
да еще и на всех продуктах. 

Валигурский: Удобрения применяют 
крупные агрохолдинги, а предприятия мало-
го бизнеса их применяют в мини-
мальном количестве, продукты у 
них экологически чистые. Я вот 
читаю в прессе: с одного гектара 
собрали 80 тонн картошки. Это 
серьезный урожай. Но там огром-
ное количество нитратов, нитритов. 
Куда это пойдет? Людям, в детские 
садики. Минеральные удобрения 
это хорошо, но есть предел: сколько 
можно? 

Что касается хлеба, я согла-
сен: напрямую стоимость зерна 
не влияет на цену хлебных изде-
лий. Теперь относительно других 
сельхозотраслей. Раньше в России 
было около 9 млн коров. Сегодня, 
по-моему, 8 с небольшим. Поголо-
вье сокращается, держать коров 
невыгодно. Представьте: зерно и 
корма хорошие, вы получили мо-
локо. Но логистика подорожала. 
Бутылка для упаковки стоила 8 
рублей — сейчас 12–15; доставка 
была 3 тысячи — сейчас 5 тысяч… 
Когда считаешь экономию на зерне, 
одновременно видишь проигрыш на логистике, 
упаковке, фасовке и доставке.

И еще: у нас снижение покупательной спо-
собности населения на 20–30%. Если раньше 
средний чек на покупку был тысяча рублей, 
сейчас 700–800. Производитель что делает? 
Сокращает производство или кого-то уволь-
няет. Отсутствует стабильность рынка: спрос 
и предложение не могут друг друга найти. 
Если они найдут, тогда будет другое форми-
рование цены. 

Лисовский: Я хочу дополнить коллегу. 
У нас крестьянско-фермерские малые пред-
приятия производят не больше 5–7% продо-
вольствия. А средние в полный рост исполь-
зуют удобрения. В нашей Курганской области 
нет крупных агрохолдингов, только мелкие 
и средние крестьянские хозяйства. Так вот, 
все они используют удобрения, цена для них 
очень важна.

20% роста стоимости на удобрения — это 
то, что объявило правительство. А на рынке 
другая картина: завод говорит, что повысил, 
допустим, на 19,5%. Но он отпустил дилерам, 

а дилер говорит: «У меня еще логистика, и то, 
и это…», — в результате набегает до 35%. В 
Совете Федерации и Государственной думе 
мы периодически этот вопрос заслушиваем, 
удается сбить эту цену. Но все равно вся страна 
живет с инфляцией в 12%, и даже монополисты 
ограничены в тарифах. А тут всё производим 
в России, зарплата в рублях, карьеры россий-
ские — и вдруг разрешили 20%. А на рынке 
еще больше. 

Чтобы крестьянину выжить, без удобре-
ний не обойтись. Наш потребитель не готов 
за органическую продукцию платить в 3 раза 
больше. 

Тюрина: Мы имеем хорошую урожай-
ность. Она — следствие минеральных удобре-
ний, без агрохимии мы не смогли бы получить 
такой результат. Но что сегодня происходит? 
Холдинги уже закупились и на весну, и на лето. 

Они это делают заранее. Что ка-
сается небольших фермеров, 
здесь ситуация сложнее. Под 
следующую посевную себестои-
мость производства, затраты на 
1 гектар увеличатся процентов на 
20–30. Здесь и удобрения, и рост 
цен на семена — они дорожают 
процентов на 40. Опять же, очень 
сильно растут затраты на ремонт 
сельхозтехники. К следующему 
сезону фермеры подходят с уров-
нем затрат больше на 30–40%. 
Если аграрии будут сокращать 
посевные площади, внесение 
удобрений, использовать менее 
эффективные семена, то можем 
прийти к дефициту.

— И когда такой дефицит 
может стать реальностью? 

Тюрина: Сегодня у нас цены 
ниже, чем в прошлом году, на 35%, 
в среднем 11 100 рублей за тонну. 
А год назад были 16 500–16 600. 
Мы видим негативную тенденцию 
в выращивании зерна. Многие хо-

зяйства намерены перейти на другие культу-
ры, более рентабельные. Это и лён, и рапс, и 
горчица. Я вижу тенденцию на сокращение 
посевов именно пшеницы. 

Валигурский: Мне кажется, вопрос по-
севного материала не должен стоять. Если вы 
меняете технические культуры, то это новые 
расходы, технологии, земля, переработка. 
Словом, большие траты. На перспективу — 
могу согласиться, но в реальных условиях это 
серьезные риски. 

Лисовский: Коллега сказала, что крупные 
агрохолдинги заранее закупили удобрения. 
Но если они за год купили удобрения, по-
считайте, сколько это стоит? Хранение стоит 
денег, сейчас коммерческая ставка 15%, вот 
и посмотрите, во что это обойдется. То, что 
они купили сегодня, крестьянин купит чуть 
дороже весной — и в себестоимости будет 
примерно та же самая картина. Но дело в том, 
что у нас реально много сейчас зерна, низкие 
цены, и есть только два пути. Первый — на-
ращивать экспорт, потому что на семена нам 
с запасом хватит. Нам зерна надо около 80 

миллионов тонн — на посевную, на страну и 
животноводство. 

Второй, о котором говорят, — развитие 
животноводства. В 1990 году, в расцвет сель-
ского хозяйства в СССР, крупного рогатого 
скота было около 60 млн голов, из них коров 
— около 20 млн. Сейчас КРС всего 20 млн, и 
только 9 млн коров. Но это статистика лукавая. 
По моим оценкам, у нас не более 7 миллионов 
коров. Соответственно, скормить зерно жи-
вотным мы не можем, их просто нет в таком 
количестве. Вырастить их — процесс сложный, 
лет 10 займет, чтобы возродить поголовье как 
в Советском Союзе. И что остается? Только 
реализация на внешние рынки. А для этого 
надо приложить максимум усилий. 

— В последние дни активно обсужда-
ется идея того, что Россия может начать 
использовать складские мощности Турции 
в качестве хаба для хранения и реализации 
своего зерна и якобы уже начала искать 
подходящие складские помещения. Как 
подобное решение и его реализация могут 
повлиять на объемы экспорта российского 
зерна, мировые и внутренние цены? 

Тюрина: Может быть, эта идея и хороша. 
У нас проблемы с фрахтом крупнотоннажных 
судов, которые могут перевозить 50–60 тысяч 
тонн зерна единовременно. Мы активно разви-
ваем экспорт небольшими судами, и наиболее 
дешевый путь — поставки в Турцию. Возможно, 
это выход из положения. Но здесь тоже есть 
вопросы: стоимость аренды таких складов, 
как будет себя вести Турция при дальнейшем 
экспорте российского зерна. Помните, она 
собиралась увеличивать стоимость прохода 
судов через Босфор в 5–7 раз. Надо смотреть, 
какие условия предложит Анкара. 

Лисовский: Я согласен, что такое может 
быть. Но Турция не такой уж легкий партнер. 
Хранение будет стоить денег, это двойная 
перевалка: не сразу потребителю, а в Тур-
цию, там перевалка, потом оттуда выгрузить 
— опять перевалка… Турция развила свою 
мукомольную промышленность и, не произво-
дя собственного зерна, является крупнейшим 
экспортером муки в регионе. Им это выгодно, 
они будут наше зерно перемалывать в муку 
и продавать всем другим. Плюс еще брать 
с нас за хранение. Я думаю, для России это 
тупиковый путь, им нельзя пользоваться ни 
в коей мере. 

Валигурский: Конечно, это большие ри-
ски. С другой стороны, есть свободное зерно. 
Тем товаропроизводителям, которые хотят его 
купить, надо дать под реализацию в кредит на 
полгода или год. Вы даете зерно по 10, 20, 30 
тонн, но денег не берете. Он должен рассчи-
таться по стоимости 12 рублей за килограмм на 
протяжении года. Это как бы товарный кредит 
для поддержки мелкого бизнеса. 

— Как вы оцениваете перспективы 
продления зерновой сделки? 

Тюрина: Это продление может быть пер-
спективным для России только при условии, что 
нам дадут гарантии нашего экспорта. Если нет, 
то, я думаю, ее продление не имеет смысла. 

Лисовский: Считаю, что надо ее закан-
чивать. Она не в интересах страны, и ника-
кие бедные страны это зерно не получают, 
практически всё ушло в Европу. А уж если 
продолжать эту инициативу, то с условием: 
на каждый корабль с Украины пропускать 
минимум два наших судна. Вот тогда хотя бы 
будет какой-то баланс интересов. Нам могут 
дать любые заверения, но мы знаем, чего они 
стоят. Дадут Украине максимально вывезти 
то, что у нее есть. А мы вывезем даже меньше, 
чем могли бы, потому что украинское зерно 
заменит наше на тех рынках, которые были 
исконно российскими. А как только зерно 
на Украине закончится, уверен, нам сразу 
же всё перекроют, независимо от гарантий. 
Единственное условие того, что мы сможем 
торговать зерном, — это реальный дефицит 
на мировом рынке; когда деваться будет не-
куда, они будут вынуждены обратиться к нам 
за помощью. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
Владимир ЧУПРИН.
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МОЯ МОСКВА

ЕСТЬ ХЛЕБ — 
БУДЕТ И ПРОБЛЕМА

РОССИЙСКИЙ 
ЗЕРНОВОЙ 
СБОР 
ПО ГОДАМ, 
МЛН ТОНН
2012 70,9
2013 92,4
2014 105,2
2015 104,7
2016 120,6
2017 135,5
2018 113,0
2019 121,2
2020 133,5
2021 131,4
2022 150,0*
*предварительная 
оценка

Источники: 
Росстат, 

Минсельхоз.

«Скормить зерно 
коровам не сможем, 
у нас нет столько 
буренок»

На сегодняшний день в Рос-
сии не установлен порядок 
документирования покупки 
дикоросов переработчиками 

у населения. Банки рассматривают такие сдел-
ки как высокорискованные, блокируют счета 
и заносят в черные списки бизнесменов. В 
итоге последним сложно привлечь инвесторов, 
получить льготный кредит. Соответственно, 
участники рынка дикоросов предлагают внести 
в Лесной кодекс поправки, которые изменят 
эту ситуацию. В целом же речь идет не столько 
о неких юридических нюансах, сколько о по-
пытке поколебать неподвластную государству 
глыбу, одну из составляющих неформальной 
занятости. 

Сегодня добыча и торговля лесными гри-
бами, ягодами, орехами, лекарственными рас-
тениями в стране во многом происходят «в 
серую». Между тем, по неофициальным оцен-
кам, этим занимается каждый пятый сельский 
житель. Нелегализованный рынок (торговля 
с лотков, у дорог) в несколько раз превышает 
легализованный. Цены на нем ниже, поскольку 
такие собиратели не платят НДС: в среднем за 
килограмм дикорастущей ягоды можно полу-
чить от 100 до 250 рублей. А штрафы смешные 
— от 200 до 2 тысяч рублей. 

Согласно Стратегии развития лесного 
комплекса, биологические запасы только самых 
распространенных дикоросов в РФ достигают 
13 млн тонн, эксплуатационные запасы — более 
7 млн тонн. Разрыв между этими цифрами и 
фактическими объемами ежегодных сборов 
огромен: в 2022 году ожидается «урожай» в 
27 тысяч тонн. Продуктовый потенциал отече-
ственных лесов используется не более чем на 
7%, заявляет зампред Комитета Госдумы по 
экологии Александр Коган. 

«Традиция госзакупок у населения грибов и 
ягод насчитывает не один десяток лет, — напо-
минает ведущий эксперт Центра политических 
технологий, экономист Никита Масленников. — 
Еще в Советском Союзе существовала система 
профильных кооперативов, велись сезонные 
сборы дикоросов. Например, на Дальнем Вос-
токе собирали папоротник и продавали в Китай. 
Позже, в 1990-е и 2000-е годы, у государства 
не доходили руки возродить эти механизмы. 
Сегодня, на фоне всемирной увлеченности 
органикой, натуральными продуктами, пра-
вильным питанием, экспортный потенциал 
российских дикоросов оценивается экспер-
тами очень высоко».

«Сбором дикоросов занимаются десятки 
тысяч человек в Сибири и в районах от Вологды 
дальше на север, — рассказывает ведущий про-
граммы «Сельский час» Игорь Абакумов. — Для 
них это важнейшая и зачастую единственная 
статья дохода. Причем она всегда находилась 
за гранью налогообложения. Десятки тысяч 
собирателей — это уже политика, серьезная 
социальная сила. Тем более что речь идет о ма-
леньких городках и поселках с высоким уровнем 
безработицы. Эти люди знают свои участки, 
которые они поделили между собой гласно 
или негласно, заключив некую гражданскую 
договоренность. И вот сейчас предпринимается 
попытка каким-то образом подвести их под 
налогооблагаемую базу. В принципе с точки 
зрения фискальной политики все разумно: мы 
живем в правовом государстве, и там, где есть 
доход, должен быть и налог».

То есть государство должно создать усло-
вия, организовать сбыт, кооперацию, вложить 
деньги в производственные мощности — услов-
но в линии по переработке лесных орехов. Да, 
надо прививать людям культуру налогообло-
жения, но делать это с умом. А сейчас все, 
включая государство, хотят денег — много и 
сразу. По словам Абакумова, не надо забывать 
о риске усиления социальной напряженности: 
многие собиратели ходят в тайгу не с палкой, 
а с карабином, защищая тот образ жизни, что 
сложился у них за последние 30 лет.   

Георгий СТЕПАНОВ.

ГРИБЫ И ЯГОДЫ...
c 1-й стр.

2022 год выдался урожайным на юби-
лейные события в «спасательной» 
сфере. 95 лет исполняется пожар-
ному надзору, 90 лет — гражданской 
обороне, 65 лет — Музею пожарной 
охраны российской столицы. 

— В нашем музее представлена вся исто-
рия пожарной охраны города. Экспонаты — 
совершенно уникальны в своем роде, — со-
общил главный государственный инспектор 
Москвы по пожарному надзору Александр 
Бобров, подчеркнув, что история пожарной 
охраны идет со времен Ивана Грозного.

Что и говорить, в музее можно с головой 
окунуться в эпоху зарождения этого важ-
нейшего спасательного дела, без которого в 
свое время в российской столице случилось 
множество бед. Именно с XVI века и повела 
рассказ экскурсовод музея — ведущий мето-
дист Главного управления МЧС, подполковник 
в отставке Людмила Минаева.

— До того как Москва стала каменной, 
она горела 13 раз, кремлевские стены сго-
рали 11 раз, — говорит гид. — Дома, насти-
лы, посуда — все было деревянным, крыши 
были соломенными. Тогда не было пожарной 
сигнализации, но кому-то надо было тушить 
открытое пламя. Поэтому каждый мужчина 
по сигналу тревоги обязан был нести закре-
пленный за ним предмет (он был нарисован 
на воротах) — багор, ведро, лом и так далее, а 
женщины хватали детей и бежали к водоему. 
Около дома обязательно должна была рас-
полагаться бочка с водой. 

После того как Петр Первый привез в 
Россию табак, опасность возгораний уве-
личилась. Полицейский мог отхлестать ку-
рильщика по пяткам, а вторично пойманному 
гражданину отрезали кончик носа и часть 
ушей. Потом, осознав жестокость наказания, 
российские власти решили ставить печать ка-
леным железом на лоб. «Вы мне не верите? Но 
это все исторические факты!» — утверждает 
Людмила Минаева.

И только в 1804 году в Москве появилась 
профессиональная служба пожарной охраны, 
на год раньше — в Санкт-Петербурге. На ка-
ланчу в Сокольниках 10 лет собирали деньги с 
простого народа — это была первая пожарная 
часть в Москве.

Постепенно служба совершенствовалась, 
и теперь москвичи могут быть уверены, что в 
случае опасности спасатели приедут к ним в 
течение 10 минут. Тем не менее профессия 
пожарного остается одной из самых опасных. 
В музее есть списки погибших сотрудников 
службы — их многие и многие десятки...

Многие москвичи помнят о гибели Героя 

России (награжден посмертно) Евгения Чер-
нышева, который был главным пожарным 
Москвы с 2002 года по 20 марта 2010-го. Глав-
ный столичный пожарный выехал на место 
происшествия в свой выходной. Несмотря на 
высокую должность, Чернышев редко сидел 
в кабинете, считая своим долгом спасать 
людей. Вспоминая тот день, Марина, вдова 
Евгения, говорит, что было слишком много 
знаков, странных совпадений. Марина рас-
сказала журналисту «МК» о странных знаках 
в день его гибели.

— В день гибели Жени мы пошли в Пуш-
кинский музей на выставку Пикассо, — рас-
сказывает Марина Чернышева. — Феномен 
в том, что наши отношения тоже начались с 
похода в музей. Но — вернусь к тому страш-
ному дню. Я не хотела идти на эту выставку, 
была огромная очередь, но Евгений с кем-то 
договорился, нас пропустили со служебного 

входа. После посещения выставки Пикассо 
мы пошли в кафе недалеко от станции метро 
«Кропоткинская», обсудили увиденное и со-
брались ехать на своем автомобиле домой. 
Как вдруг поступил сигнал о пожаре в бизнес-
центре на 2-й Хуторской улице, через которую 
мы должны были ехать по дороге домой. Это 
— еще одно ужасное совпадение...

Женщина предана мужу до сих пор. Хотя 
ей нет и шестидесяти лет, она решила вый-
ти на пенсию и заниматься популяризацией 
персоны супруга. Она, в частности, проводит 
уроки мужества в московских школах. «Если 
бы вы знали, каким был Женя, вы бы меня 
поняли, вы бы его любили, вы бы всегда об-
ращались к нему за помощью. Этот человек 

— источник тепла и 
добра», — взволно-
ванно говорит жур-
налистам Марина.

Роман Марины с 
Евгением закрутил-
ся еще в юности — 
они учились в одном 
классе московской 
школы №656. «Ког-
да мы выпускались 
в 1980 году, началась 
коммерциализация 
профессий. И каждый 
строил соответствую-
щие планы — кто-то 
хотел стать юристом, 
кто-то — ресторатором, 
кто-то — стоматоло-
гом, — рассказывает 
вдова. — А Женя всегда 

говорил, что хочет стать пожарным, он мечтал 
об этом с детства. Всегда выбивался из обще-
го ряда... Все пойдут прямо — а он направо, 
все застрянут — а он выйдет с неожиданной 
стороны. Меня даже считали дурочкой — мол, 
как можно выйти замуж за пожарного? А он 
жил всегда с радостью, и я была счастлива. 
Да только он ушел из жизни в 46 лет...

...В музее пожарной охраны — семь залов, 
каждый из которых демонстрирует историю 
дела в разные эпохи.

Хотите больше узнать про современную 
работу спасателей — пожалуйста. Гид рас-
сказывает, что каждый день на дежурство 
в Москве заступают 1600 пожарных и спа-
сателей. В их распоряжении находится 460 
единиц пожарно-спасательной техники, в том 
числе два пожарных корабля, 11 вертолетов 
и беспилотники.

В каждом административном округе 
российской столицы на вооружении стоит 
автомобиль, оборудованный системой по-
жаротушения «Кобра» — это новейшее изо-
бретение. Есть и автомобили, оборудованные 
системой подачи компрессионной пены — для 
тушения пожаров пену можно подать на вы-
соту 300–400 метров.

Любопытно, что способ пожаротушения 
с помощью пены изобрели благодаря пиву — 
местный умелец ради смеха поджег каплю 
нефти и решил затушить ее пивом. И ведь 
получилось! С тех пор именно пена стала 
главным компонентом тушения возгораний.

Современные огнеборцы вовсю пользу-
ются передовыми технологиями. По пути к 
месту происшествия специалисты, используя 
планшеты, готовят план ликвидации возгора-
ния, находят места размещения гидрантов и 
выбирают способ тушения огня.

И, наконец, нельзя не отметить, как из-
менилось обмундирование пожарных. Еще в 
1980-х годах они использовали брезентовую 
одежду, а теперь в комплект вшит мембран-
ный пакет. В результате брюки и куртка не 
промокают. И, конечно, обязательное условие 
— ношение термобелья. Оно позволяет не 
мерзнуть зимой и не перегреваться летом.

В одной из комнат — детские поделки, 
которые школьники создали в рамках кон-
курса «Огонь — друг, огонь — враг».

— Ребята, которые участвуют в подоб-
ных конкурсах, более ответственны, чем их 
сверстники. К сожалению, не все дети по-
нимают, как страшны пожары, — продолжает 
экскурсовод. — Некоторые любят поджигать, 
например, плюшевые игрушки. И хорошо, 
если такой ребенок в случае опасности уйдет 
из квартиры, а еще лучше — если позвонит 
по «112».

Больше того — правила пожарной без-
опасности нарушают и пожилые люди. «Был 
случай, когда женщина положила погреться 
пояс с лекарством на основе нефти в духовку, 
а сама пошла в магазин, — говорит Людми-
ла Минаева.— Вернувшись, она увидела в 
духовке огонек. Если бы она позвонила дис-
петчеру, тот бы порекомендовал отключить 
газ и не открывать духовку. Но дама сделала 
все наоборот. Она распахнула окно и дверцу 
духовки — полыхнуло так, что страшно пред-
ставить. Пожарный открыл дверь в квартиру 
— и мгновенно погиб».

А вот другой случай из серии «нарочно не 
придумаешь». Пожарные спешили на вызов, 
но водитель на «Майбахе» принципиально 
решил не пропускать спасателей. Задержка 
составила по крайней мере 10 минут. Когда 
тем наконец удалось добраться до места на-
значения, они увидели водителя того самого 
«Майбаха» — оказывается, горела именно 
его квартира...

Подобных страшных историй экскур-
совод знает немало. Если есть желание, вы 
можете убедиться в этом лично. Музей мож-
но бесплатно посетить группой от 15 до 25 
человек. Запись проводится по телефону 
8-495-684-45-38. Учреждение находится на 
улице Дурова, в доме №49. Оно создано в 
1957 году в здании бывшей Мещанской по-
жарной части.

Виктория КРЮКОВА.

УКРОЩАЯ СТИХИЮ, 
СПАСАЕМ ЖИЗНИ

Музею пожарной охраны 
Москвы исполнилось 65 лет

Такой  была форма пожарных 
в разное время.

Инсталляция 
в честь 
Евгения 
Чернышева 
сделана 
из 22000 
гвоздей .
«392» — его 
позывной 

Марина 
Чернышева.
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На подпевки, как и положено, 
выскочила Прибалтика. Все 
должно было бы пойти по сце-
нарию Бучи, «Северных пото-

ков», устроенного Россией на своем же 
Крымском мосту теракта и прочего чинимого 
злыми русскими мирового голодомора.

И вдруг шаблон сломался. Байден сна-
чала осторожно заметил, что обстоятельства 
указывают на то, что Россия не при делах, а 
к утру уже прямо заявил партнерам по НАТО 
и G7, что взрыв в Польше стал результатом 
работы украинской ПВО. Шольц попытался 
хоть как-то спасти положение и заявил, что, 
«чья бы ракета ни была и по какой бы при-
чине она ни упала в Польше, этого бы не 
случилось», если бы не политика России. 
Можно пойти дальше и предположить, что 
этого бы не было, если бы Колумб не открыл 
Америку.

С чего вдруг такой демарш и необ-
ходимость публичной порки Зеленского? 
Возможно, США решили просто напомнить 
ему его место. Дело в том, что во вторник 
над Восточной Европой летал натовский 

стратегический беспилотник-разведчик, 
который, собственно, и передавал Украине 
данные о наших пусках (в украинских медиа, 
пока с нашей стороны была тишина, уже пи-
сали, сколько Ту-95 поднято в воздух, в какой 
акватории фиксируются пуски с российских 
кораблей). Если украинская ракета С-300 не 
сбилась с курса и потом не самоликвиди-
ровалась, а была целенаправленно пущена 
ВСУ в сторону Польши, чтобы затем обви-
нить Россию, — такая самодеятельность 
Украины не могла остаться незамеченной. 
И реакция США объяснима: марионетка не 
должна управлять кукловодом.

Но даже если это не провокация Украи-
ны, а случайность, которую решил использо-
вать Зеленский, отповедь США ясно показы-
вает: впрямую (путем закрытия украинского 
неба или введением польских войск в за-
падные области Украины) втягивать НАТО в 
конфликт Америка пока не хочет. Украинцы 
ведь еще не кончились.

И в НАТО они попадут тогда, когда это 
надо будет не им.

Дмитрий ПОПОВ.

Совет при Президенте России по 
правам человека (СПЧ) следит за 
ситуацией вокруг мобилизованного 
Александра Лешкова, который «от-
личился» конфликтом с офицером в 
Алабине. По словам члена СПЧ Ки-
рилла Кабанова, в ближайшее время 
будут обращения к командованию. 

Мобилизованный Александр Лешков, 
напомним, стал горе-героем нашумевшего 
ролика из Алабина. Мужчина требовал от ко-
мандования решить ряд бытовых проблем и в 
итоге разошелся не на шутку, заявив, что при-
дет в штаб и начнет «ломать конечности». 

Видео с его дерзким обращением к под-
полковнику стало достоянием общественно-
сти и разошлось в Сети. Заведено уголовное 
дело (следователи решили, что военнослу-
жащий подозревается в нанесении побоев 
начальнику во время исполнения военной 
службы и в оскорблении начальника), а позже 
Одинцовский гарнизонный военный суд аре-
стовал Лешкова до 14 января 2023 года. По 
статьям обвинения мобилизованному грозит 
срок до 15 лет.

Инцидент произошел 13 ноября во время 
строевого смотра. Рядовой Лешков с исполь-
зованием нецензурной лексики высказал 
офицерам, в частности подполковнику Ма-
занову, претензии по поводу организации 
службы, обеспечения и огневой подготовки 
мобилизованных. Во время разговора на по-
вышенных тонах военнослужащий выпустил 
подполковнику сигаретный дым в лицо. Маза-
нов отстранил мобилизованного рукой, а тот в 
ответ нанес ему один удар кулаком в грудь.

Мнения по поводу этого конфликта силь-
но разошлись. Так, военный эксперт Юрий По-
доляка заявил, что армия не балаган, и арест 
драчуна — правильное решение. «Абсолютно 
верное решение, — написал блогер в соцсети. 
— Да, косяки есть, и их много, но превраще-
ние армии в балаган (солдатские комитеты 
1917-го, совет полевых командиров Донбасса 
2014–2015-го) — это ее приговор».

Уважаемый многими комбат батальона 
«Восток» Александр Ходаковский в своей 
назидательной манере рассказал о другом 
жутком случае неуставных отношений, а имен-
но о мобилизованном, который выстрелил в 
своего командира.

«Командир, отличный парень, воевавший 
с четырнадцатого года, выжил, хоть и очень 
пострадал. А стрелявший так пояснил свой 
поступок: он бросил своих бойцов… Начали 

устанавливать обстоятельства, и оказалось, 
что речь идет о ситуации, когда колонна воз-
вращалась с отдыха, а командир на головной 
машине ускорился по какой-то причине и тем 
самым вызвал реакцию. Очевидно, что че-
ловек с автоматом утратил адекватность и 
совершил поступок, который легко может 
совершить любой неадекватный человек с 
автоматом в руках по любому важному для 
него поводу».

По словам Ходаковского, на фронте пово-
дов для недовольства хватает, но отсутствие 
дисциплины у мобилизованного и желание 
самоутвердиться «в глазах бесплатных зри-
телей» могут привести к трагедии.

Правозащитник Дмитрий Аграновский 
уверен, что в ситуации необходимо тщательно 
разобраться.

— Во всех ситуациях мы должны ува-
жать презумпцию невиновности, — сказал он 
«МК». — Поэтому никакие выводы мы делать 

не должны. Видеозапись — всего лишь воз-
можное доказательство, которое должно 
рассматриваться сначала следствием, по-
том судом. 

В Интернете распространяются две вер-
сии записи: одна — короткая, где собствен-
но зафиксирован удар, вторая — длинная, 
на которой отображено, что этому предше-
ствовало. Делать выводы преждевременно, 
и уж тем более оказывать давление на след-
ствие и защиту, требуя каких-то расправ или 
выводов в отношении военных, — в корне 
неправильно.

По словам Дмитрия Аграновского, неким 
оправданием поступка Лешкова может быть 
его психологическое состояние: к боевым 
действиям он, как и многие другие, похоже, 
готов не был.

— Мы должны понимать, что мы живем не 
в советское время накануне Второй мировой 
войны, когда абсолютно все население было 
готово как физически, так и морально к тяже-
лым испытаниям, — сказал правозащитник. — 
Здесь наоборот. Поэтому надо понимать, что 
как мобилизованные, так и военные находятся 
в психотравмирующей ситуации, которой ни-
кто не ожидал. Очень не хотелось бы, чтобы 

были какие-то расправы или показательные 
процессы. Это абсолютно неправильно, не-
адекватно и несвоевременно. Общество к 
этой ситуации еще не адаптировалось. Люди 
привыкли к мирной жизни, им перестроиться 
сложно. И это тоже надо понимать.

По словам эксперта, наказание для Леш-
кова может быть и реальным, и условным — 
«там много вариантов». Он также добавил, 
что Лешков мог подать жалобу, и эти мирные 
действия, возможно, помогли бы избежать 
конфликта и последующего ареста.

— Сейчас у военного существует мас-
са способов, чтобы подать жалобу. Жалоба 
могла быть подана достаточно оперативно, 
потому что во всех организациях, в том числе 
и в Минобороны, есть интернет-приемная. 
Можно подать жалобу и в письменном виде. 
Насколько я знаю, есть установка, чтобы эти 
жалобы рассматривались.

Член Совета при Президенте России по 
правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов также 
высказался по коллизии в Алабине:

— Ситуация неадекватная. В ней нуж-
но разбираться тонко и правильно, так как 
мы имеем дело с людьми, призванными с 
гражданки, состоявшимися, и, возможно, 
какая-то часть претензий была объективной. 
Но претензии в армии тоже не дают повода 
для каких-то действий. Мы понимаем, что 
в военное время это может закончиться и 
трибуналом. Слава богу, что пока это не во-
енное время.

Кирилл Кабанов также заявил «МК», 
что СПЧ пристально следит за ситуацией и 
даже намерен обратиться к командованию 
арестованного.

— Возможно, мы обратимся к командо-
ванию за разъяснениями. Если будет возмож-
ность, хотим пообщаться с сослуживцами 
Лешкова. Пока мы на постоянном монито-
ринге. Я знаю, что такие конфликты между 
офицерами и мобилизованными уже были. 
Просто резервисты немного не понимают, 
что они уже не на гражданке. А претензий 
много не только из-за всякой ерунды и недо-
понимания, как сказал президент, но и из-за 
злоупотреблений и нарушений. 

Но даже в советское время, в советской 
армии с железной дисциплиной подобные 
наказания не были столь суровыми. Порядок в 
армии должен быть — я сам кадровый офицер 
и все понимаю. Думаю, суд все обстоятель-
ства оценит.

Дарья ФЕДОТОВА. 

Чем может завершиться инцидент с 
падением украинских зенитных ракет 
на территории Польши? Как может 
отреагировать на него НАТО? На 
условиях анонимности это проком-
ментировал высший офицер, много 
лет отслуживший в войсках противо-
воздушной обороны.

— Вы предлагаете мне решить уравнение 
с очень многими неизвестными. Чтобы по-
нять, могли ли попасть на территорию Польши 
зенитные управляемые ракеты, надо как ми-
нимум знать, какой тип комплекса ПВО при-
менялся в данном случае на Украине. Потому 
что от этого зависит глубина зоны поражения 
зенитно-ракетного комплекса. Дальняя грани-
ца этой глубины — примерно до 250 км. Но это 
на большой высоте полета. Для ракеты тоже 
есть минимальные и максимальные высоты 
полета. Так, на конечном участке траектории, 
чтобы снизить уязвимость для ПВО, ракета 
снижается на минимальную высоту.

— Мы ведь не знаем местоположение 
и самих украинских комплексов ПВО. Для 
чего они были предназначены и какие 
объекты прикрывали?

— Зная точку, где стояли зенитные ком-
плексы и по какой цели они работали, можно 
с высокой точностью просчитать траекторию 
полета этих ракет и понять, могла она (или они) 
случайно упасть на территории Польши. Но 

даже по имеющимся обломкам специалист 
за минуту определит, что произошло и чья 
это была ракета.

— Наверняка те, кто станет зани-
маться расследованием обстоятельств 
произошедшего, будут выяснять такие 
вопросы.

— Думаю, эта информация уже есть. По-
лучив все те исходные данные, которые я вам 
назвал, достаточно всего нескольких часов, 
чтобы все выяснить.

— А может быть, украинская ПВО 
выстрелила вдогонку уже пролетевший 
мимо них ракеты?

— Есть такая стрельба «вдогон», но она 
редко применяется. Обычно идет стрельба на 
встречном курсе. Летит ракета — комплекс 
ПВО стреляет ей навстречу. Если ракета уже 
пролетела мимо, то смысла сбивать ее нет. 
Если только есть возможность сбить цель до 
момента поражения прикрываемого объекта. 
Когда разрабатывается система защиты ПВО 

объекта, все эти вопросы заранее просчи-
тываются. Но все от местности еще зависит. 
На экранах комплексов ПВО операторы и 
стреляющий отслеживают и анализируют всю 
ситуацию, им все видно, куда и что летит. В 
любом случае ракеты ПВО Украины не должны 
были попасть на территорию Польши. Ведь 
как устроена любая ракета ПВО — если она 
не поразила цель, то проходит менее одной 
секунды, как ракета набирает максимальную 
высоту и на этой высоте самоуничтожается.

— Но она же не бесследно 
уничтожается?

— Нет, не бесследно, но мало что от нее 
остается. На реальных фотографиях, снятых 
в Польше, я видел размеры и форму воронок. 
Даже если ракета не самоликвидировалась 
по какой-либо причине и упала, отчего она 
должна была сдетонировать? Там достаточно 
серьезные ступени предохранения.

— А сами вы придерживаетесь какой 
версии?

— Я не знаю. Слишком много вводных. 
Но и несовпадений много.

Но я не думаю, что кто-то на Западе за-
хочет развязывать третью мировую войну, 
если выяснится, что это произошло из-за 
трагической случайности. В 1962 году над 
территорией Кубы наши ракетчики сбили аме-
риканский самолет U-2. Он был уничтожен 
советским ЗРК С-75 на высоте 21 километр. 
Пилот, Рудольф Андерсон, кстати, стал един-
ственной жертвой Карибского кризиса. Все 
стороны сделали вид, что ничего не произо-
шло. Потому что тогдашние политики пони-
мали цену эскалации конфликта, мир тогда 
и так был поставлен на грань применения 
ядерного оружия. Угроза атомной войны была 
слишком реальной. Сбили и сбили.

В нынешней ситуации, руководствуясь 
Уставом НАТО (это пятый пункт устава), страны-
участники действительно обязаны вмешаться в 
ситуацию вокруг Польши. Но там есть еще один 
момент: совершенно необязательно пороть 
горячку. На ровном месте, без консультаций, 
согласований, результатов всестороннего рас-
следования никто никого бомбить в ответ не 
будет. Если вы внимательно изучите документы 
НАТО, то поймете, что на выработку и принятие 
ответного решения у них по закону есть год. На-
рушать закон, думаю, никто не станет. А за год в 
нашем мире много чего может измениться…

Екатерина САЖНЕВА. 

УКРАИНА ПОПАЛА...

ОТ ТЮРЬМЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ

Мобилизованного арестовали 
за мат, сигаретный дым 
и нанесение побоев 

НАТО БЕРЕТ ГОД НА РАЗМЫШЛЕНИЕ Седьмое заседание Контактной 
группы по Украине («Рамштайн-7») 
должно было пройти в среду в 
онлайн-формате. Главы военных 
ведомств из почти пятидесяти 
стран обсудили дальнейшие по-
ставки военной помощи Киеву. 
Что может реально получить Киев 
в рамках союзной помощи, а чему 
так и суждено остаться лишь в 
мечтах Владимира Зеленского, 
«МК» рассказал научный сотрудник 
ИМЭМО РАН, военный эксперт Илья 
Крамник.

Ни для кого не секрет, что украинский 
президент Зеленский особой скромностью 
в своих просьбах не отличается. Просит 
всего, и побольше. Однако становится 
очевидным, что Запад явно не готов бес-
перебойно удовлетворять прожорливого 
подопечного. В зарубежных средствах 
массовой информации все чаще звучат 
тревожные мысли, что если Киев не уме-
рит пыл своих требований, то это чревато 
опустошением собственных вооруженных 
запасов киевских спонсоров.

— Главное, что Украина получает, полу-
чала и будет получать, по всей видимости, 
без ограничений, — это разведывательную 
поддержку, — говорит Илья Крамник. — А 
это важнее любых материальных средств. 
Вооружение и техника, безусловно, тоже 
важны, но без разведывательных средств 
и поддержки, которые НАТО оказывает 
Украине, ее войска уже давным-давно бы 
закончились.

Второе — что касается ударных 
средств. Очевидно, сейчас присутствует 
очень интересный момент, когда у амери-
канцев заканчиваются свободные легкодо-
ступные запасы артиллерийских снарядов, 
и тут надо думать, переходить ли на по-
ставки с баз хранения первой категории 
резерва либо сокращать объем поставок 
Киеву, что, вполне вероятно, приведет к 
ряду проблем у ВСУ. 

Кроме того, уже наблюдаются вопро-
сы с бронетехникой. Свободные запасы 
советских танков Т-72 у стран НАТО закон-
чились — выходит, что надо искать где-то 
еще, а в мире их не так и много. Все, что 
есть, находится у стран, дружественных 
Российской Федерации, и «вытащить» у 
них эти танки представляется маловеро-
ятным. Например, вряд ли можно убедить 
Индию продать свои Т-72 для Украины или 
заставить тот же Ирак пойти на подобный 
шаг. Соответственно, альянсу придется 
решать вопрос: либо сокращение поста-
вок, либо переход на поставки конкретно 
западных танков — таких как американские 
М1 Abrams или немецкие Leopard. Второй 
вариант будет означать увеличение риска 
эскалации и более серьезного втягивания 
НАТО в конфликт. Готовы ли они к этому? 
Это главный вопрос.

— Ранее президент Украины обра-
щался к западным союзникам с просьбой 
передать истребители F-15E Strike Eagle 
и F-16 Fighting Falcon. Насколько велика 
вероятность, что это произойдет?

— Вероятность в этом вопросе практи-
чески равна нулю. Во-первых, для этого не-
обходима длительная подготовка летчиков 
военно-воздушных сил Украины. Следов, 
что подобная подготовка ведется, мы пока 
не наблюдаем. Незаметно проходить она 
не может, так как требует большого количе-
ства персонала — порядка тысячи человек. 
Речь ведь идет не только о пилотах, но и 
о людях, которые будут обслуживать эти 
машины. Просто передача истребителей — 
идея бесполезная, так как их невозможно 
будет эксплуатировать. Поэтому, на мой 
взгляд, если речь и пойдет о передаче бое-
вых самолетов, то это перспектива более 
отдаленная. Очевидно, на восстановление 
вооруженных сил Украины после конфликта, 

если само государство, конечно, этот кон-
фликт вообще переживет.

— Киеву стоит рассчитывать на 
передачу беспилотных летательных 
аппаратов?

— Они поставлялись и будут постав-
ляться. Я думаю, в этом вопросе какого-то 
спада наблюдаться не будет. Возможно-
сти есть, многие страны НАТО производят 
беспилотники.

— Ряд telegram-каналов пишут, 
что главной интригой поставок из США 
является то, будут ли поставлены на 
Украину ракеты к системе HIMARS с 
дальностью стрельбы в 220 км…

— Вероятно, речь идет о ракетах 
ATACMS Block IIA, но я думаю, что Сое-
диненные Штаты не пойдут на этот шаг. 
Американцы неоднократно подчеркивали, 
что они не хотят эскалации конфликта, 
которая могла бы привести к втягива-
нию в него НАТО. Россия в свою очередь 
заявляла, что передача дальнобойного 
вооружения будет как раз и означать 
эскалацию. Поэтому, скорее всего, Киеву 
продолжат поставлять те же реактивные 
снаряды меньшей дальности, которые и 
поставляли ранее.

Очевидно, продолжатся поставки 
стрелкового оружия и патронов, нужда в 
которых присутствует всегда. Удовлетво-
рение «бытовых» нужд ВСУ, таких как об-
мундирование, средства защиты, палатки, 
тепловизоры и так далее, продолжится в 
полном объеме. Здесь причин для сниже-
ния объемов поставок я не вижу.

В свою очередь военный эксперт Ми-
хаил Ходаренок в своем telegram-канале 
написал, что Соединенные Штаты, веро-
ятнее всего, откажутся поставить Украине 
многоцелевые беспилотные летательные 
аппараты большой продолжительности 
полета Grey Eagle в особой модификации, 
тема передачи которых обсуждалась еще 
с весны.

«Если внимательно прочитать матери-
ал CNN, становится понятно, что история 
эта «вилами по воде», — пишет Ходаренок. 
— Американцы прямым текстом говорят, 
что «птичка» слишком технологична для 
ВСУ, и вряд ли найдутся те, кто способен 
будет ею управлять. А удовольствие не из 
дешевых. Один беспилотник обойдется в 
8 миллионов долларов, а полный комплекс 
с четырьмя беспилотными летательными 
аппаратами, станцией управления и про-
чими компонентами встанет уже в 80–90 
миллионов. Американцы справедливо опа-
саются, что их Grey Eagle может попасть в 
руки России».

Однако, несмотря ни на что, по мне-
нию эксперта, страны НАТО продолжат 
поставки современных зенитных ракетных 
систем и комплексов, радиолокационного 
вооружения, средств автоматизации. Цель 
Североатлантического альянса — созда-
ние на Украине интегрированной систе-
мы противовоздушной обороны, считает 
Ходаренок.

Лина КОРСАК.

СКРЕБУТ ПО СУСЕКАМ
Военные спонсоры Киева, похоже, больше не могут выполнять 
«хотелки» Зеленского
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После информации о падении 
ракет в Польше Зеленский и при-
балты поспешили обвинить во 
всем Россию. По сути, они при-

звали НАТО вступить в войну с ядерной дер-
жавой из-за ракетного удара по стране — 
члену альянса. К утру среды уже стало 
окончательно ясно, что осколки двух упавших 
ракет в польском поселке Пшеводув (Лю-
блинское воеводство) на границе с Украиной 
— это части ракет комплексов ПВО С-300. 
Скорее всего — украинских. Российские 
зенитные ракеты при всем желании на такую 
дальность улететь не могли. Но если считать, 
что это — ошибочная стрельба либо случай-
ное их отклонение от траектории полета, 
почему тогда «ошиблась» не одна, а сразу 
две ракеты, которые кучно угодили почти в 
одно и то же место? 

На этот вопрос «МК» дал ответ экс-
начальник Зенитных ракетных войск Коман-
дования специального назначения (округ 
ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей 
Хатылев. 

— Отклонение более чем в 100 кило-
метров сразу двух ракет выглядит стран-
но. Почему они отклонились в сторону 
Польши, если никаких целей для удара 
у них там не было? 

— Ракеты С-300 модификаций ПС и ПТ 
— это старые комплексы, которые стоят 
на вооружении Украины. Теоретически они 
могли отклониться на 100 км. Но чтобы сразу 
две — это нереально. 

— С-300 стреляет сразу парой 
ракет?

— Основная стрельба комплексов С-300 
и С-400 — очередью из двух ракет. Под-
твержденная эффективность стрельбы этих 
комплексов — 0,98, собственно, и оценива-
ется по стрельбе двух ракет по одной цели. 
Одиночная стрельба применяется лишь в 
крайних случаях, когда цель не маневри-
рующая и малоскоростная. Это называется 
работой с оценкой результатов стрельбы. 
То есть пустили одну ракету, посмотрели 
— есть поражение цели или нет, и затем 
пускают вторую.

— Почему эти ракеты не самоликви-
дировались, как это положено?

— Да, действительно, если зенитная 
ракета прошла мимо воздушной цели, то 
она уходит на самоликвидацию. Правда, 
некоторые старые модификации С-300, а 
именно такие есть у ПВО Украины, не осна-
щены механизмом самоликвидации.

Но если зенитной ракетой бьют по на-
земной цели, то самоликвидации не проис-
ходит. Отсюда вывод: можно рассматривать 
вариант, что ракетам была сознательно на-
значена наземная цель. А это значит, что, 
вполне вероятно, удар по территории Поль-
ши был сознательной провокацией. 

— В данном случае стреляли сразу 
двумя, и обе улетели в Польшу. Что это 
может означать?

— Это похоже на провокационную ак-
цию со стороны Украины. И посмотрите на 
реакцию Киева. Она говорит о том, что акция 
была спланирована заранее.

— В Сети обсуждается версия о том, 
что ВСУ могли передислоцировать ком-
плекс С-300 поближе к Польше и произ-
вести стрельбу по наземной цели. 

— Чтобы ударить по наземной цели в 
польском Пшеводуве, необязательно было 
затевать передислокацию. Хотя по наземной 
цели они ударить могли. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
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В Сети появились данные, что 
упавшие в Польше ракеты С-300 
принадлежат 540-му зенитному 
ракетному полку ВВС Украины, 
который дислоцирован в 

Каменке-Бугской Львовской области.
— А ваша версия какая? Как две ра-

кеты могли сразу попасть примерно в 
одно место, если считать, что они туда 
залетели случайно?

— Для конкретных выводов нужна бо-
лее точная информация. Пока ясно одно: ни 
наши ракеты Х-101, ни наши «Калибры» там 
однозначно не могли оказаться. Точность 
поражения целей этими ракетами известна. 

Она очень высокая. Никаких отклонений на 
100 км у них в принципе быть не может. 

Но почему именно две ракеты попали 
примерно в одно и то же место — это дей-
ствительно очень странно. Об этом могу 
сказать так: либо это специально прове-
денная стрельба, либо какая-то специально 
организованная постановка. Потому что так 
ракеты не летают. И по ошибке точно в одно 
место они не падают.

— Скандальный инцидент с прилетом 
в Польшу украинских ракет ПВО кроме 
политических аспектов ставит еще один 
военный вопрос: а где была хваленая 
американская система противоракетной 
обороны (ПРО), один из позиционных 
районов которой развернут в Польше?

— Если система ПРО находилась на бое-
вом дежурстве, она однозначно должна была 
обнаружить эти воздушные цели, которые 
пересекли границу Польши. Ракеты ком-
плексов С-300 — крупные объекты, которые 
просто не может не увидеть любая система 
ПВО, тем более хваленая американская си-
стема ПРО.

— Причем видеть, судя по всему, они 
должны были эти летящие ракеты еще 
на подлете к границе?

— Конечно. Но получается, эти раке-
ты нарушили государственную границу 

одной из стран НАТО и упали на польской 
территории.

— Вы говорите «если система ПРО 
находилась на боевом дежурстве». Так, 
может, она в это время просто не была 
приведена в боевой режим?

— Ничего подобного! В момент, когда 
Россия наносит ракетные удары по сопре-
дельной с одной из стран НАТО территории, 
система ПРО сто процентов находилась в 
повышенной готовности. Она должна была 
предельно внимательно отслеживать полеты 
всех воздушных объектов над территорией 
Украины. И если какой-то из объектов про-
изводит какие-то подозрительные маневры 
либо резко отклоняется в сторону Польши, 
то система ПРО, естественно, должна была 
принять какие-то активные ответные меры. 
Но получается, что мер-то никаких принято 
не было?

— Непонятно, а что вообще они тогда 
там наблюдали? В НАТО ведь заявляют, 
что в момент наших ракетных ударов в 
небе находились их самолеты дальнего 
радиолокационного обнаружения?

— Вот именно. Представители НАТО в 
своем сообщении сами подтвердили, что 
их самолеты дальней радиотехнической 
разведки барражировали и над Польшей, и 
у границ Украины и России. Благодаря этим 
средствам разведки они подтверждают, 
что никакие ракеты с территории России в 
Польшу не залетали.

Таким образом, можно констатировать, 
что в этот момент вся система слежения ПРО 
и НАТО работала в режиме усиления. Как 
правило, такой самолет дальнего радиоло-
кационного обнаружения берет под контроль 
воздушное пространство на средних высотах 
в радиусе 600 километров. Это значит, они 
видели и нашу территорию, и территорию 
Украины, и, само собой разумеется, — Поль-
ши. Они сами это подтверждают. Получается, 
они должны были заметить, летит ли какая-
то из ракет в сторону одной из стран НАТО. 
Если да, то должны были ее уничтожить еще 
на подлете.

— Так они, выходит, не видели?
— Трудно сказать. Но теперь получает-

ся, что своими заявлениями и польские, и 
американские генералы поставили себя в 
очень неудобное положение, признав, что 
они не заметили не то что высокоточных 
российских ракет, но даже допотопных 
ракет старых украинских комплексов ПВО 
С-300.

Тут, наверное, стоит заметить, что ПВО 
НАТО не в первый раз попадает впросак за 
время спецоперации. В марте украинский 
беспилотник Ту-141 пролетел через все Бал-
каны и рухнул недалеко от хорватского За-
греба. Хорошо, что еще никого не убил.

Ольга БОЖЬЕВА.

ПШЕВОДУВСКИЙ ПОВОД

Совещание после 
сообщений 
из Польши 
и обращений 
Зеленского — 
Блинкен, 
Салливан и Байден.

Александру Лешкову 
грозит срок до 15 лет 
лишения свободы.

Комплекс 
HIMARS.
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Зенитная ракета 
С-300 ПВО Украины 

выстрелила «не туда».

«Даже если ракета не самоликвидировалась, отчего она должна 
была сдетонировать?»
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В Московской области начали выда-
вать жилищные сертификаты граж-
данам Херсона и части Херсонской 
области, покинувшим свои дома 
из-за военных действий. Пока что 
их можно получить в МФЦ четырех 
подмосковных муниципалитетов: 
в Красногорске, Одинцове, Мыти-
щах и Люберцах.

«Мы знаем, какая сегодня сложная ситу-
ация в Херсоне и части Херсонской области. 
Каждый день — ракетные удары и обстрелы. 
Поэтому руководство нашей страны приняло 
важное решение поддержать жителей этих 
территорий, которые решили начать новую 
жизнь в других регионах России. Мы откры-
ваем прием заявок на жилищные сертифи-
каты в Красногорске, Одинцове, Мытищах 
и Люберцах. Чуть позже эта опция станет 
доступна и в других многофункциональных 
центрах региона», — сообщил губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что власти региона 
постараются сделать все от них зависящее, 
чтобы получение и реализация сертифика-
тов проходили легко, без лишней волокиты 
для переселенцев. Тем более что для жите-
лей региона подобные документы уже не в 
новинку. В Подмосковье их стали применять, 
когда власти области начали расселять ава-
рийный жилой фонд. 

«Как только переселенцам из ветхих 
домов, идущих под снос, стали вместо смо-
тровых ордеров по конкретным адресам 
предлагать денежную компенсацию в виде 
сертификатов, сразу же прекратились жало-
бы жильцов на то, что им предлагают не ту 
квартиру, дом или район. Весь фокус в том, 
что реализовать сертификат можно в любом 
муниципалитете области и даже в другом ре-
гионе страны, купив квартиру в новостройке 
или на рынке вторичного жилья, а можно 
вообще приобрести частный дом», — рас-
сказывает риелтор Ольга Голубева.

По такому же принципу будут работать 
сертификаты и для жителей Херсона. Размер 
выплаты привязан к нормативу стоимости 
1 квадратного метра жилья в России — 83 
420 рублей, а общая сумма будет зависеть 
от количества членов семьи. Одиночкам 
компенсируют стоимость 33 «квадратов» 
жилья, семья из двух человек получит сер-
тификат на 42 квадратных метра. Трое и бо-
лее человек смогут рассчитывать на жилую 
площадь из расчета по 18 кв. м на каждого. 

Полученный в Подмосковье сертификат 
на жилье жители Херсона смогут реализо-
вать также и в других регионах России.

«В наше агентство уже поступают 
звонки от переселенцев из Херсона, люди 
интересуются вариантами, приценивают-
ся. Например, вчера звонили пенсионеры, 
муж и жена. Они хотят приобрести «двушку» 
на вторичном рынке в Сергиевом Посаде, 
там у них — родственники. Учитывая, что 
на двоих им положена выплата из расчета 
42 кв. м, то их желание вполне осуществимо. 
Двухкомнатные квартиры в этом муници-
палитете Московской области примерно 
так и стоят — от 3 до 5 млн руб.», — про-
должает Ольга.

По ее словам, выдача сертификатов 
переселенцам из Херсона и Херсонской 
области должна оживить подмосковный 

рынок недвижимости, который за последние 
месяцы просел. «Продажи упали и в ново-
стройках, и на вторичке почти на 40%, — го-
ворит она. — Так что сейчас самый удобный 
момент для покупки жилья».

«МК» выяснил, что процедуру получения 
жилищного сертификата в Подмосковье 
постарались максимально упростить: для 
этого требуется лишь подать заявление 
в МФЦ (одного из четырех указанных выше 
муниципалитетов) и предоставить доку-
менты, удостоверяющие личность и под-
тверждающие, что заявители проживали 
в Херсоне или Херсонской области. 

Более подробную информацию о не-
обходимых документах можно получить 
по короткому телефону 122 (добавоч-
ный 9).

Евгения ВОКАЧ.

КОШЕЛЕК
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Очень быстро и без лишних усилий 
жители Подмосковья могут получить 
градостроительный план земельно-
го участка (ГПЗУ) и еще две услуги 
к нему в рамках одного заявления. 
При этом ни в какие ведомства до-
полнительно обращаться не нужно.

Теперь при обращении за градпланом 
при необходимости можно сразу получить 
заключение Федерального агентства по не-
дропользованию (Роснедра) об отсутствии 
полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки, а также техниче-
ские условия «Безопасный регион».

— Мы продолжаем активную работу 
по оптимизации всех разрешительных 
процедур в градостроительной сфере ре-
гиона, — уточнил министр правительства 
Московской области по архитектуре и гра-
достроительству Владислав Гордиенко. 
— На сегодня с целью сокращения сроков 
строительного цикла мы преобразовали 
услугу по выдаче ГПЗУ в проактивную. Это 
ощутимо поможет сократить трудозатраты 
и время при подготовке к проектированию 
заявителям, планирующим строительство 
за границами населенных пунктов. Плюс, 
при необходимости, застройщик автома-
тически получает технические условия 
на подключение к системе «Безопасный 
регион». Они необходимы застройщикам 
при размещении объектов социальной ин-
фраструктуры и многоквартирных жилых 
домов.

Ранее данные услуги оказывались в ре-
гионе последовательно: застройщик узнавал 
о необходимости получения заключения 
Роснедр из градостроительного плана зе-
мельного участка и обращался за отдельной 
услугой через регпортал. Сегодня, запраши-
вая ГПЗУ, заявитель при помощи экспертной 
системы-опросника понимает, нужно ли ему 
заключение, и при необходимости дает со-
гласие на автоматическое направление за-
явления в Роснедра.

Кроме того, с 2021 года в Подмоско-
вье для удобства заявителей реализована 
уникальная функция по онлайн-генерации 
плана земельного участка, который является 
обязательным документом для получения 
заключения Роснедр. Жителям и инвесто-
рам региона не нужно прибегать к услу-
гам кадастрового инженера — план можно 
сформировать самостоятельно и бесплатно 
на портале Госуслуг при обращении за ГПЗУ 
или за самостоятельной услугой https://
uslugi.mosreg.ru/services/20835.

Получить ГПЗУ в Подмосковье можно 
бесплатно и в режиме онлайн за 14 рабочих 
дней на региональном портале Госуслуг 
— https://uslugi.mosreg.ru/services/6909.

Проактивная система подразумевает, 
что госуслуги предоставляются автома-
тически, без лишних действий со стороны 
заявителя. Максимум, что потребуется, — 
это подтвердить согласие на оказание до-
полнительной услуги.

Светлана РЕПИНА.

Урожаю последней осенней ягоды 
радуются жители Подмосковья. В 
лесах региона созрела клюк-
ва. Масштабный сезон 
уже начался, и сейчас 
люди находят в лесах 
красные гроздья по-
лезных кислых ша-
риков. По мнению 
многих, сбор клюк-
вы — это настоящий 
экстрим, и для этого 
дела надо иметь со-
ответствующую сно-
ровку.

— Масштабный сезон ожи-
дается в конце ноября, но уже места-
ми в лесах региона можно заметить эти яго-
ды, — рассказал председатель Комитета 
лесного хозяйства Московской области 
Олег Баженов.

Он добавил, что клюква растет на боло-
тах, краях заболоченных лесных озер и на 
торфяниках. Ягоды богаты целым набором 
питательных веществ: в них накапливается 
глюкоза, фруктоза, органические кислоты, 

большое количество железа 
и практически все витамины. Од-

нако добраться до заветной ягоды 
не так-то просто — вот лайфхаки 

от знатоков для начинающих. 
Вот вы нашли болото и даже 

увидели клюкву, растущую во мху. Что 
делать? 

1. Самый долгий способ — это собирать 
вручную, как смородину: чтобы набрать ведро, 
придется потратить целый день. Зато потом 
не нужно сортировать ягоду от травы. 

2. Для быстроты можно вооружиться 
плодосборником, желательно металличе-
ским, а не пластиковым. Просто проводишь 
им по кусту, и ягоды сами валятся вовнутрь. 
А если еще и сразу убирать из него мусор, 

то получается почти такая же чистая ягода, 
как при ручном сборе. Таким способом ведро 
можно набрать за полдня.

3. Самый быстрый способ — сбор ковшом. 
Понадобится обычный пластиковый ковшик, 
которым, как метлой в совок, нужно сметать 
клюкву в прислоненное к кусту ведро. Ста-
райтесь брать ковшик с толстым пластиком, 
иначе он быстро сотрется об мох. Таким спо-
собом вполне реально собрать ведро за час. 
Правда, там будет много травы, мха и листьев, 
но лучше перебрать это дома за пару часов, 
чем мучиться весь день на болоте ради одного 
и того же объема ягод.

Светлана РЕПИНА.

ПОДМОСКОВЬЕ

ТРИ В ОДНОМ
Обратившись 
за градостроительным 
планом, застройщик 
в Подмосковье теперь 
получит и другую 
необходимую 
документацию

ХЕРСОНЦЫ: ЖИЗНЬ СНАЧАЛАХЕРСОНЦЫ: ЖИЗНЬ СНАЧАЛА

Беженцы, потерявшие свои дома из-за военных 
действий, получат в Подмосковье жилищные 
сертификаты

DACHNIKA.NET

ГДЕ В ЭТОМ ГОДУ МНОГО КЛЮКВЫ:
1. Шатурский городской округ
2. Егорьевский городской округ
3. Талдомский городской округ
4. Дмитровский городской округ
5. Можайский городской округ 

Кстати, цена свежей клюквы 
в этом году начинается 

от 350 рублей за килограмм.

Взять и обучиться новым профес-
сиям, причем совершенно бесплат-
но, могут в Подмосковье предпен-
сионеры, безработные, молодежь 
и матери в декретном отпуске. Та-
кую возможность открывают для них 
региональные службы занятости. 
Переподготовка проводится в рам-
ках государственного проекта «Де-
мография».

Уточним: в проекте могут принять уча-
стие граждане, которым грозит увольнение 
или которые уже потеряли работу, молодые 
люди до 35 лет, матери в декретном от-
пуске и специалисты 50+. Об этом заявила 
министр социального развития Москов-
ской области Людмила Болатаева. Можно 

получить образование по самым востребо-
ванным и популярным профессиям: SMM-
продвижение, бухгалтер государственных 
и муниципальных организаций и менеджер 
по работе с известными маркетплейсами.

Чтобы зарегистрироваться на эту про-
грамму, нужно просто заполнить электрон-
ную заявку на портале «Работа в России». 
А после завершения обучения выдаются 
официальные квалификационные докумен-
ты. В этом году обучение уже прошли 4,5 
миллиона жителей региона.

— На портале «Работа России» необхо-
димо выбрать направление и подать заявку, 
— рассказала начальник территориального 
отдела номер 14 ГКУ МО «ЦЗН Московской 
области» Анна Слуцкая. — Поданное заявле-
ние попадется параллельно и в ЦЗН по месту 
регистрации гражданина — для подтверж-
дения того, что он относится к категории, 
имеющей право на обучение. После этого 
проводится профориентация и заключается 
договор на бесплатное обучение.

Она добавила, что безработные гражда-
не, зарегистрированные в ЦЗН Московской 
области, также могут пройти переобучение 
и по другой программе — непосредственно 
в ЦЗН по месту жительства. Там предлага-
ется переобучение по следующим направ-
лениям: бухучет, специалист по кадрам, 
складской работник, парикмахер, мастер 
маникюра и педикюра, оператор котель-
ных и некоторым другим. Она отметила, что 
специальность «оператор котельных» очень 
востребована у людей предпенсионного 
возраста, а маникюру и педикюру с удо-
вольствием обучаются молодые мамы.

После успешной подачи заявки придет-
ся дождаться результатов ее рассмотрения, 
которое может занять до семи дней. Реги-
страция в обучающую группу происходит 
в течение десяти дней после утверждения 
заявки.

— Для жителей Московской области, 
желающих принять участие в этой про-
грамме, возможна как профессиональная 
подготовка и переподготовка кадров, так 
и повышение квалификации по профессиям 
рабочих и должностям служащих, — уточни-
ли в региональном минсоцразвития.

Очное обучение проходит на базе обра-
зовательных организаций, имеющих квали-
фицированных преподавателей и оснащен-
ных необходимым оборудованием. Если это 
предусматривает конкретная программа, 
можно учиться удаленно. Продолжитель-
ность зависит от выбранной программы 
и графика — в среднем она варьируется 
от трех недель до трех месяцев. 

Светлана РЕПИНА.

У жителей области 
появились новые 
возможности 
для продвижения 
по службе или смены 
профессии

И В КОЧЕГАРЫ МЫ, 
И В БЛОГЕРЫ

КАК ПОЛУЧИТЬ ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ
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ЛЮБЕРЧАНИН 
УСТАНОВИЛ РЕКОРД, 

ПРОЕХАВ 85 КИЛОМЕТРОВ 
НА САМОКАТЕ

Завершившийся сезон кикшеринга 
в Московской области оказался рекорд-
ным. В этом году жители и гости Подмо-
сковья 4 миллиона раз брали в аренду 
электросамокаты — в 2 раза чаще, чем 
в прошлом. 

Как стало известно «МК», региональное 
министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры выяснило, что среднее 
время аренды самокатов составило 20 
минут, а среднее расстояние из пункта 
отправления в пункт назначения — 4 ки-
лометра. Самая протяженная поездка 
с начала сезона была зафиксирована 
в августе в Люберцах, где за один раз 
человек смог проехать 85 километров. 
Больше всех в этом сезоне катались 
опять же в Люберцах, Красногорске, 
Мытищах, Балашихе и Долгопрудном. 
Здесь самокаты превратились в полно-
ценный городской микротранспорт. 

Самыми полезными маршрутами, 
по отзывам пользователей, стали дис-
танции от железнодорожной станции 
Сколково до Манежной площади, из Лю-
берец — до метро «Таганская», из Реуто-
ва до Нахимовского проспекта и вокруг 
города Королев. 

МАЛЫШ ПРЕВРАТИЛ 
СВОЙ НОС 

В АВТОМОБИЛЬ

Неожиданную причину ушной боли 
5-летнего ребенка из подмосковного 
Ступина установили медики. Прострелы 
в ухе спровоцировал... руль от игрушеч-
ной машинки, который застрял в носу. 

Как стало известно «МК», неочевидную 
причину недомогания лор-врачи Сту-
пинской городской больницы опреде-
лили после того, как увидели зеленые 
слизистые выделения в правой ноз-
дре ребенка. При этом на нос мальчик 
не жаловался, первоначально ребенок 
поступил в отделение с подозрением 
на отит. У карапуза очень сильно боле-
ло ухо. Доктора осмотрели орган слуха 
снаружи и внутри, ничего особенного 
не обнаружили и решили проверить 
носоглотку. Вот тогда медиков насто-
рожил нетипичный насморк мальчика 
— сопли текли только из одной ноздри. 
После обследования выяснилось, что 
односторонний насморк вызван ино-
родным предметом: глубоко в носу ма-
лыша «притаился» руль от игрушечного 
автомобиля.

— Инородное тело технически было 
тяжело вытащить, так как оно нахо-
дилось в носу долго и успело вызвать 
отек, — рассказал врач-отоларинголог 
ступинской больницы Иван Комисса-
ров. — Предмет извлекли при помощи 
специального пинцета.

Кстати, самое опасное, что было об-
наружено местными медиками в носах 
детей, — это батарейки. Под действием 
слизи они окисляются и могут оставить 
не только серьезные ожоги, но и разъесть 
дыру в носовой перегородке. 

У МЕДИКОВ 
ОТСУДИЛИ МИЛЛИОН 

ЗА ЖИЗНЬ СБИТОГО 
КВАДРОЦИКЛОМ 

ШКОЛЬНИКА
Суд обязал больницу выплатить один 

миллион рублей мужчине, сын которого 
скончался из-за бездействия ее вра-
чей. 

Как ранее сообщал «МК», трагедия 
произошла 25 августа 2016 года в де-
ревне Молоково. 15-летнего сына Алеш-
ковых Сашу сбил 12-летний Михаил (имя 
изменено), который ехал на большой 
скорости на квадроцикле. Сашу немед-
ленно доставили в районную больни-
цу, но местные врачи, как уверен отец, 
ограничились вызовом «скорой помо-
щи», которая должна была доставить 
подростка в Москву к более опытным 
специалистам.

— Ничего они не делали. Чаек пили. 
«Скорую» разве что вызвали, которая 
в итоге приехала только через несколько 
часов! — рассказал Виктор.

Сашу доставили в столичную клинику. 
29 августа он скончался. Как уверен его 
отец, именно вследствие бездействия 
врачей больницы, куда его привезли 
первоначально.

Как стало известно «МК», следователи 
СК возбудили уголовное дело по факту 
халатности, повлекшей смерть чело-
века. Как выяснили правоохранители, 
в той клинике, куда изначально привез-
ли Сашу, отсутствовало круглосуточно 
функционирующее нейрохирургическое 
отделение; не было и дежурного врача-
нейрохирурга. Вопреки стандартам 
медпомощи не были проведены обяза-
тельные в таких случаях электроэнцефа-
лография, томография и ультразвуковое 
исследование мозга. Однако вина здесь 
лежит не на врачах: больницу своевре-
менно не исключили из списков травмо-
центров так называемого 2-го уровня, 
которому она не соответствовала. Иначе 
все необходимые для этого уровня эле-
менты, включая нейрохирургические 
койки и круглосуточно дежурящего ней-
рохирурга, в ней бы были.

Именно это, по мнению следователей, 
привело к тому, что мальчика привезли 
в больницу, где его не смогли по всем 
правилам исследовать. А при своев-
ременном исследовании, наблюдении 
и операции по удалению крови, скапли-
вавшейся в полости черепа, мальчика 
можно было спасти.

Тем временем руководство больницы 
подало апелляцию на решение Дорого-
миловского районного суда о выплате 
Алешковым миллиона рублей. 

В Московской области стоимость 
«борщевого набора», по которому 
определяют покупательскую спо-
собность населения, с начала года 
упала на 50%. Это объясняется тем, 
что урожай выдался богатый и цены 
на плодоовощную продукцию сни-
зились. Так, капуста подешевела 
на 63,4%, свекла — на 45%, карто-
фель сбросил более трети — 38%. 
Росстат назвал эти продукты лиде-
рами падения цен. 

В мониторинге продуктов питания при-
няли участие 250 сотрудников в 60 муници-
палитетах Московской области. Проверка 
шла по 58 продовольственным и непродо-
вольственным товарам в 4 тысячах торговых 
точек. 

Тенденция к снижению цен заметна и у 
производителей, и у торговых сетей. При-
чем самое заметное падение стоимости 

наблюдается на фермерских рынках и рын-
ках выходного дня. Сейчас там цены на эти 
овощи находятся на уровне 2020 года. 

По словам экономиста Александра Ца-
пликова, осеннее снижение связано с бес-
прецедентно сильным сезонным удешевле-
нием грунтовых овощей.

— Урожай в этом году выдался отличный. 
До конца года стоимость «борщевого набо-
ра» зафиксируется на текущих значениях. 
Отечественные сельскохозяйственные пред-
приятия обеспечат рынок овощами до сле-
дующего лета, — уверен эксперт. 

Кстати, в этом году в Подмосковье 
появилась даже бесплатная свекла. Одно 
из серпуховских предприятий отдало целое 
поле «на откуп» местным жителям. Любой 
желающий может приехать и набрать сколько 
угодно колхозной свеклы — даже полный ба-
гажник. Такое решение руководство приняло 
для того, чтобы урожай не пропал.

— В этом году перед заморозками за-
рядили дожди, которые за несколько дней 
превратили поле в пластилин с закатанными 
в него свекольными плодами, — рассказа-
ли в дирекции компании. — Работать на та-
кой почве техника не может — застревает, 
а транспортные ленты рвутся. Выхода из сло-
жившейся ситуации было два: полностью 
перекопать поле при первых заморозках, уни-
чтожив несобранные овощи, или организо-
вать для жителей дармовой сбор. Пахать рука 
не поднялась, все же столько труда вложили 
в посадку и уход за урожаем. Решили, что 
раз сами не можем убрать — значит, нужно 
отдать людям. 

Новость о свекле даром быстро разо-
шлась по социальным сетям: на поля потя-
нулись жители местных городов — Серпухо-
ва, Чехова и Домодедова, москвичи и даже 
туляки.

Светлана РЕПИНА.

КАКОЙ СУП КАКОЙ СУП 
КАРМАН КАРМАН 
НЕ ТЯНЕТНЕ ТЯНЕТ
В Подмосковье В Подмосковье 
«борщевой набор» «борщевой набор» 
подешевел подешевел 
в два раза в два раза 
с начала годас начала года

КЛЮКВЕННОЕ ЧУДО
Знатоки поделились 

лайфхаками 
для начинающих
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Известнейшему, любимейшему, чудес-
нейшему режиссеру Эльдару Рязанову 
18 ноября исполнилось бы 95 лет. Юбилей 
мастера сопряжен также и с юбилеем 
одного из лучших его творений — фильма 
«Вокзал для двоих», работа над которым 
была завершена 40 лет назад. Волею 
счастливого случая корреспонденту «МК» 
довелось принять участие в съемках, по-
лучив третьестепенную роль. Но даже та-
кое мелькание на заднем плане позволило 
увидеть многие закулисные подробности 
рязановской «кухни».

Та киносъемочная эпопея накрепко вре-
залась в память. Июльская Москва 1982-го, 
приятный отпускной период. Вдруг раздается 
телефонный звонок от давнего школьного друга 
Сани: «Есть вариант поучаствовать в фильме. У 
самого Рязанова! Три съемочных дня, начиная 
с послезавтра. Сможешь?» — «Конечно!» — 
«Тогда надо договориться, где и когда забирать 
аппаратуру…»

Тут следует дать необходимые пояснения, 
каким образом я — тогда молодой инженер-
технарь, не имеющий никакого отношения к 
индустрии кино, — вот так легко оказался на 
съемочной площадке у одного из признанных 
мэтров советского экрана, создателя супер-
популярных фильмов.

Все дело в подходящем знакомстве. Отец 
моего товарища по школе Сани, барабанщик, 
работавший когда-то еще с Утесовым и Ду-
наевским, выйдя на пенсию, оказался очень 
востребован на киностудии «Мосфильм» в 
качестве «главного поставщика музыкантов» 
для участия в съемках. Если в какой-нибудь из 
картин, запущенных в производство, должен 
быть эпизод с участием оркестра или ансамбля 
— администрация съемочной группы обраща-
ется за помощью к Саниному отцу, Леопольду 
Соломоновичу. А у того масса знакомых среди 
скрипачей, контрабасистов, духовиков… Так что 
набрать буквально в считаные часы необходи-
мый киношникам коллектив, «вооруженный» 
соответствующими музыкальными инстру-
ментами, — пара пустяков. Хоть эстрадный 
оркестр, хоть симфонический! 

Но с группами (вокально-инструмен-
тальными ансамблями) у Леопольда Соломоно-
вича возникали проблемы: таких молодежных 
кадров в его списках было совсем немного. И 
тут — удачное совпадение! В ту пору несколько 
школьных друзей сына «музыкального постав-
щика» — автор этих строк в том числе — как 
раз играли в самодеятельном ВИА.

По части качества музицирования оценок 
давать здесь не будем, но, что очень важно, в 
нашем распоряжении имелась аппаратура: 
электрогитары, ударная установка, усилители, 
колонки… Именно наличие такого арсенала и 
подвигло Саниного папу на деловое предложе-
ние: он время от времени стал приглашать нас 
с нашей техникой на очередные киносъемки. 
Дело это было не только интересное, но и до-
вольно прибыльное. За каждый день работы на 
съемочной площадке музыкантам платили по 
ставке (правда, как правило, самой минималь-
ной) артиста-исполнителя эпизодической роли, 
а кроме того, еще набегала приличная сумма 
за амортизацию музыкальных инструментов 
и оборудования.

Музыка понарошку

Теперь пора возвращаться на съемки 
«Вокзала для двоих». Помимо меня к участию 
в работе у Рязанова были подключены еще двое 
участников нашей самодеятельной группы — 
гитарист Сергей и ударник Вадим. Кроме того, 
добавился еще некий саксофонист — приятель 
Саниного отца.

Нам предстояло изображать музыкантов 
ВИА, выступающих перед посетителями ре-
сторана. На роль такого заведения общепита 
создатели фильма выбрали Рижский вокзал 
столицы. В правом крыле этой старинной по-
стройки располагались помещения, занятые 
каким-то железнодорожным НИИ. Одно из них, 
самое большое, временно освободили от ла-
бораторной и испытательной техники, и мос-
фильмовские умельцы-бутафоры превратили 
его в привокзальный ресторан, где по сценарию 
разворачиваются несколько ключевых эпизо-
дов фильма: завязка непростых отношений 
главных героев — официантки и посетителя-
пассажира, которых играли Людмила Гурченко 
и Олег Басилашвили. 

День спустя после при-
глашения сняться в фильме 
наше трио, загрузив в при-
сланный с «Мосфильма» фур-
гончик колонки, электроорган, 
усилители, барабаны, гитары, 
прибыло на место. Помощник режиссера под-
вел нас к специально сооруженной сцене 
ресторана: «Расставляйте вашу аппаратуру 
здесь». 

Через некоторое время, когда все это му-
зыкальное хозяйство заняло свои места, поя-
вился с инспекцией сам главный режиссер. 

«А-а, вот и наши музыканты! Здравствуйте, 
— приветливо поздоровался Рязанов. — У вас 
все в порядке? Готовы к съемкам?»

«Эльдар Александрович, но у нас неком-
плект, — мы решили, что сейчас напугаем маэ-
стро возникшей проблемой. — Вот электроор-
ган привезли, а тут еще и пианино поставлено 
на сцене. Кто же на них станет играть?» 

«Не беспокойтесь! Будет вам органист-
пианист. Да еще какой! — с улыбкой заинтриго-
вал Рязанов. И вслед за тем, сразу посерьезнев, 
пояснил: — Только когда будете в кадре, не надо 
ничего играть по-настоящему. У нас уже запи-
сана фонограмма, вы под нее подлаживайтесь, 
чтобы движения рук совпадали с ритмом… 
Ну-ка, возьмите гитары — покрасуйтесь перед 
нашим оператором!..»

Тут пришла пора заулыбаться нам с Серге-
ем. Режиссер мог бы и не предупреждать. Ведь 
мы — уже довольно опытные «киномузыканты», 
снялись в подобных же эпизодах нескольких 
фильмов и прекрасно понимали что к чему. 
На съемочной площадке вовсе не требует-
ся демонстрировать свое исполнительское 
мастерство перед объективом кинокамеры: 
главное — с максимальной достоверностью 
изображать. Так что усилители и колонки, конеч-
но же, не были подключены к электропитанию. 
Зато мы — двое гитаристов — подсоединили, 
как положено, к своим электроинструментам 
витые шнуры, а их противоположные концы 
засунули (чтобы не мешались под ногами) в 
задние карманы джинсов. Именно этот «фокус» 
с проводами для гитар и продемонстрировали 
Рязанову и оператору-постановщику Вадиму 
Алисову. «Молодцы!..» — такое внимание к 
мелочам умилило Эльдара Александровича. 

«А как же мы с вами будем, молодой че-
ловек? — обратился вслед за тем «главный» 
к ударнику Вадиму. — Вы же нас своими 

барабанами оглушите. Или можете 
стучать понарошку?.. Только учтите 
при этом, что мне нужна абсолютная 
достоверность в кадре!» 

Вадик успокоил режиссера: он 
предусмотрительно запасся фипса-
ми — резиновыми ковриками, которые 
кладутся на барабаны, чтобы глушить 
звук при ударе. В ответ Рязанов благо-
дарно приложил руку к сердцу и шутливо 
изобразил адресуемый музыкантам при-
знательный полупоклон.

Опасная импровизация

Рязановская «угроза» насчет клавишника-
органиста материализовалась в виде актера 
Александра Ширвиндта, которому, как выяс-
нилось, в «Вокзале для двоих» предстояло ис-
полнять роль Шурика — руководителя нашего 
маленького ресторанного ансамбля. Правда, 
сам знаменитый артист не всегда присут-
ствовал в кадрах с участием своего героя. 
При съемках общего плана зала ресторана с 
оркестрантами и танцующими посетителями 
его место занимал подходящий по фактуре 
парень, выбранный из числа массовки.

Но все-таки довелось нам — самодеятель-
ным музыкантам со стороны — поработать в 
нескольких сценах бок о бок с Александром 
Анатольевичем. Мы даже «подпевали» ему, 
когда Ширвиндт, сидя за электроорганом, ис-
полнял песню, ставшую лейтмотивом филь-
ма: по команде в такт фонограмме беззвучно 
разевали рты.

Конечно, хотелось быть более основатель-
но увековеченными в кадрах фильма. Поэтому 
попытались в нескольких мизансценах по-
шире разыграть роль, предлагая Рязанову 
дополнительные штрихи к поведению своих 
третьестепенных персонажей в кадре. 

Эльдар Александрович был большим демо-
кратом в отношении актерских импровизаций. 

У него на съемочной площадке подобные воль-
ности приветствовались. «Вокзал…» не стал 
исключением. В результате креативного под-
хода Гурченко, Басилашвили, Мордюковой... 
к исполнению ролей своих героев хрономе-
траж фильма так вырос, что пришлось делать 
его двухсерийным. Зато какие актерские ше-
девры оказались запечатлены для зрителя!

Чего стоит хотя бы ушедшая в народ фра-
за: «Сто грамм — не стоп-кран: дернешь — не 
остановишься!», которую придумал для разуха-
бистого проводника Андрея сыгравший его 
Никита Михалков!

Вот и мы, «приблудные исполнители», 
тоже пытались добавить в картину от себя 
какой-то оживляж. «Эльдар Александрович, 
давайте я в то время, когда герой Басилаш-
вили поднимается на сцену и начинает играть 
на пианино, выйду из-за кулис и удивленно 
взгляну на него: мол, кто это без разрешения 
инструментом пользуется?»; «А вот здесь, 
когда мы, музыканты, в антракте отдыхаем 
и расслабляемся за сценой, можно я похло-
паю Ширвиндта по плечу и предложу тост 
за шефа?»…

Наверное, это было несколько наивно, 
однако Рязанов, отвлекаясь от других за-
бот, внимательно выслушивал «инициативу 
низов» и, как правило, предоставлял возмож-
ность попробовать проявить свои актерские 
способности. (Правда, когда «Вокзал для 
двоих» вышел на экраны, мы с огорчением 
обнаружили, что большинство наших «креа-
тивных идей» в картину не вошли.)

Такая отзывчивость Эльдара Алексан-
дровича спровоцировала моего товарища-
гитариста даже на попытку внести весьма 
радикальное дополнение к сценарию.

Во время очередного перерыва в съем-
ках он услышал от кого-то из ассистентов, 
что будут сниматься кадры с дракой, где ге-
рой Никиты Михалкова должен схлестнуть-
ся с героем Олега Басилашвили. Сергей 
решил пожертвовать своей электрогитарой 
ради пущей эффектности этих кадров 

и подошел к Рязанову: «Эльдар Алексан-
дрович! Можно эту гитару разбить, и чтобы 
обломок в руках у Михалкова был? Вроде как 
он во время конфликта схватил инструмент, 
лежащий на сцене, и им ударил…»

Кажется, Рязанов искренно изумился по-
добной идее. Он на секунду оцепенел, потом 
взглянул на Алисова. Затем оба они повер-
нули головы к сидящему неподалеку Олегу 
Басилашвили, словно оценивая крепость его 
фигуры: выдержит ли тот удар столь увесистым 
музыкальным предметом…

«Кх-м! А вам не жалко гитары-то?» — 
вновь обернулся в сторону Сергея главный 
режиссер.

«Нет, если это для фильма пригодится, не 
жалко!» — заявил мой товарищ решительно и 
вполне искренне (у него в то время уже вот-вот 
должна была появиться другая, куда более 
крутая гитара взамен старой).

«Что ж, спасибо, конечно, за желание нам 
помочь… — Рязанов сделал небольшую пау-
зу, возможно, продолжая размышлять, потом 
закончил уже решительно: — Нет, давайте мы 
гитарой Олега Валериановича все-таки бить 
не будем».

В итоге мужские разборки Андрея и 
Платона Рябинина в фильме состоялись без 

использования какого-либо дополнительного 
«вооружения». 

«Рубашки заменить!»

Съемки эпизодов с участием ресторан-
ного ансамбля в нашем исполнении продол-
жались, как и было запланировано, три дня. 
Чувствовалось, что в группе Рязанова работа 
на площадке, при всей ее кажущейся внешней 
неторопливости налажена очень четко. Столь 
характерные для многих других съемочных 
групп длинные технологические паузы практи-
чески отсутствовали. Даже за столь короткий 
срок, наблюдая Эльдара Рязанова в рабочей 
обстановке, мы смогли оценить его высочай-
ший профессионализм.

В группе «Вокзала для двоих» использова-
лась новинка тех лет: мизансцены снимались 
кинокамерой и одновременно видеокамерой. 
После каждого дубля сам режиссер, его глав-
ные помощники, артисты, участвовавшие в 
этих эпизодах шли смотреть видеозапись: что 
получилось. (Ну и мы, «актеры третьего плана», 
пристраивались в задних рядах.)

Усевшись перед монитором, Эльдар Алек-
сандрович очень оживленно комментировал 
каждую деталь только что запечатленного 
фрагмента будущей картины. Иногда возни-
кали споры.

Поводом для очередного такого диспута 
стал, например, уже упомянутый выше эпизод с 
музыкантами, выпивающими-закусывающими 
за сценой в перерыве между выступлениями. 
«А не много ли у нас вообще в этих ресторанных 
сценах выпивки? — усомнился Эльдар Алексан-
дрович. — Время-то сейчас такое, что данная 
тема не очень приветствуется. Могут ведь нас 
в Госкино и не понять…» Окружающие активно 
включились в обсуждение столь деликатной 
темы, и хотя, помнится, большинство участ-
ников съемочной группы тогда высказались 
за то, чтобы оставить алкогольные эпизоды 
(мол, это же наша реальная жизнь, из песни 

слова не выкинуть!), однако многие из этих 
кадров все-таки в окончательный вариант 
фильма не вошли. Среди прочих Рязанов 
отправил в корзину почти всю сцену на-
шего музыкантского застолья.

Порой очередной отснятый дубль 
браковали из-за какой-то вполне оче-
видной накладки. Скажем, однажды ви-
новником такого «перерасхода пленки» 
стал наш товарищ Вадик. Снимая для 
перебивки коротенькую мизансцену 
общения музыкантов со своим руко-
водителем, главный оператор Алисов 
выбрал хитрый ракурс: снимал из-за 
спины барабанщика. Однако в какой-то 
момент, уже после команды «Мотор!», 
Вадим вдруг по рассеянности (камеры-
то ему не видно) взял да и почесал спи-
ну — прямо барабанными палочками, 
бывшими в руке! Сразу вслед за этим 
его жестом раздалось возмущенное 
алисовское «Стоп!». Незадачливый 
барабанщик выслушал в свой адрес 

несколько резких внушений, после чего 
сцену пришлось переснимать. 

Бывало и так, что поводом для съемки еще 
одного дубля могла послужить почти незамет-
ная ерунда. Но у Рязанова глаз был зоркий, а 
требовательность даже к мелочам — очень 
высокая. В этом мне довелось убедиться на 
собственном опыте.

В разгар третьего дня нашего пребывания 
на съемочной площадке Эльдар Александрович 
вдруг полководческим жестом остановил ра-
боту над уже готовой к съемкам мизансценой 
с участием ресторанного ансамбля. Софиты 
установлены, расположение камеры, ракурс 
тщательно выверены, музыканты во главе с 
Ширвиндтом — на своих местах… И вдруг 
вместо ожидаемого «Фонограмма!.. Мотор!» 
в тишине зала прозвучал резкий возглас Ряза-
нова: «Стоп, всё! У гитаристов и барабанщика 
рубашки несвежие! Костюмеры — заменить!» 
И ведь правильно подметил: за предыдущие 
два дня съемок воротники выданных нам сце-
нических рубашек слегка испачкались от грима 
— под жарким светом включенных софитов 
это немудрено. 

«Ох, а сменных-то рубашек для вас мы 
со студии сюда не привезли», — огорчилась 
костюмерша. Когда о такой проблеме узнал 
главный режиссер, он был непреклонен: «Сроч-
но гоните машину на студию за рубашками!.. А 

мы пока снимаем другую сцену. Переставляйте 
аппаратуру!» 

К слову сказать, в этой микроистории Эль-
дар Александрович еще раз продемонстриро-
вал класс. Когда музыкантов облачили в свежую 
одежду, он, взглянув мельком, вдруг высказал 
сомнение: «По-моему, раньше у барабанщика 
рубашка другого оттенка была». Проверили — 
точно: в снятых раньше эпизодах Вадим одет 
в более темную рубашку. Пришлось ударника 
переодевать еще раз — благо одежды для 
музыкантов на сей раз привезли со студии с 
запасом.

Хотя даже при столь внимательном от-
ношении создателей фильма к костюмам и 
бутафории «Вокзал…» все-таки не избежал 
так называемых ляпов. Они всплыли именно 
благодаря большой популярности фильма. 
После многократного просмотра рязанов-
ского шедевра некоторые особенно зоркие 
и въедливые зрители подметили отдельные 
«предметные» огрехи.

Например, на кадрах, где показаны со-
бытия, происходящие в привокзальном ресто-
ране, творятся чудеса с сервировкой столов: в 
разных мизансценах посуда на них то появля-
ется, то исчезает, то перетасовывается как-то 
по-другому (причина понятная: снимали спустя 
день-два, а потому не всегда удавалось точно 
воспроизвести прежнюю диспозицию).

Впрочем, главная нестыковка в этом 
фильме «узаконена» самими авторами сце-
нария — Эмилем Брагинским и Эльдаром 
Рязановым…

Нестыковка от авторов

Вспомним финальные сцены. Спасая от 
наказания жену, пианист Платон Рябинин бе-
рет на себя вину в ДТП, когда под колесами их 
машины погиб пешеход, и получает срок по 
приговору суда. Его отправляют в дальнюю 
колонию. Туда приезжает навестить Платона 
официантка Вера, с которой волею случая они 
познакомились в привокзальном ресторане 
провинциального городка Заступинска. Их 
свидание происходит в деревенской избе, 
откуда поутру, проспав звонок будильника, 
герои фильма из последних сил бегут к про-
ходной пенитенциарного учреждения, чтобы 
Рябинин успел вернуться к поверке, и ему не 
«припаяли» побег.

Сыграно все это Людмилой Гурченко и 
Олегом Басилашвили великолепно, проник-
новенно, «на разрыв». Вот только в реальности 
ничего подобного случиться не могло.

Дело в том, что в советские времена на-
казание за непредумышленное убийство в ДТП 
регламентировалось статьей 106 Уголовного 
кодекса РСФСР: «Убийство, совершенное по 
неосторожности, наказывается лишением 
свободы на срок до трех лет или исправитель-
ными работами на срок до двух лет». Таких 
осужденных, называемых неофициально «ава-
рийщиками», практически всегда отправляли 
в колонии-поселения. А в фильме мы видим 
все атрибуты куда более строгого заведения 
— исправительной колонии: высокий забор 
с колючей проволокой, сторожевые вышки… 
Почему же бедняге Платону судья назначил 
столь «эксклюзивный» вариант? 

Невозможной оказалась бы на практике 
и встреча зэка Рябинина с его симпатией Ве-
рой в некоей занесенной снегом избушке. Уж 
если несчастный пианист угодил в ИК, то там 
предусмотрена специальная комната для сви-
даний. А допустить на каждую такую встречу 
тюремное начальство может лишь кого-то из 
близких родственников «сидельца» — строго 
по предъявлении паспорта и иных документов, 
подтверждающих степень родства. Но ведь 
Вера с формальной точки зрения Рябинину 
никто, совершенно посторонняя гражданка. 
Как же ей удалось добиться встречи, выдав 
себя за жену?..

Ответов на все эти вопросы в фильме не 
найти. Впрочем, зрителю они и не требуются. 
Пусть «смешная невеселая история», написан-
ная Брагинским и Рязановым, не стыкуется в 
таких частностях с реальностью. Главное, что 
она правдива и убедительна в главном — в 
рассказе о всепобеждающем чувстве любви. О 
том, как, по словам самого Эльдара Рязанова, 
«в стремительной, быстротечной жизни два 
прекрасных, но не очень-то везучих человека 
находят друг друга». 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реноме Гуся в фильме 
про Петрова и Васечкина. 4. Критическое 
отношение к рекламе. 10. Романтический 
ужин, приятно удививший жену. 11. «Слоган» 
от Козьмы Пруткова. 13. Средство, вернув-
шее красоту булгаковской Маргарите. 14. 
Дама из аристократического рода Британии. 
15. Член рабочей партии в Великобритании. 
16. Снежное «цунами», накрывшее альпи-
нистов. 18. Самая дорогая часть очков. 20. 
Груз, сбрасываемый с воздушного шара. 22. 
Отдельный корпус больничного комплекса. 
23. Трактир низшего разряда с простыми и 
дешевыми кушаньями. 24. Поле деятельно-
сти паркового дизайнера. 27. Музыкальное 
произведение на темы народных песен, эпи-
ческих сказаний. 30. «Забывчивая» болезнь 
у героя сериала. 32. «Вердикт» учителя от-
ветившему ученику. 34. Янычары у двери 
в опочивальню султана. 35. «Варка» белья 
после стирки. 36. Обострение хронической 
гипертонии. 38. След результативной атаки 
комара. 39. Часть акта в рамках пьесы. 40. 
Достоинство девы, оцененное эстетом. 41. 
Жидкое месиво на дороге после дождя. 42. 
«Половина червонца» на свином рыле.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пельмени на одном столе 
с сациви и лобио. 2. Сушеный кишмиш в ре-
цепте булочек. 3. Склянка для заправки шпри-
ца. 5. «Скакун» по лугам в сказке Чуковского 
«Федорино горе». 6. Картина из картонных 
«осколков». 7. Занятие в вузе, закрепляющее 
тему лекции. 8. Дары, сыплющиеся из вол-
шебного рога. 9. Самый главный из право-
славных служителей. 10. Шкаф, где хранятся 
хрусталь и скатерти. 12. Рупор в названии 
сотового оператора. 17. «Предохранитель» на 
«фейсе» свирепого пса. 19. Новое название 
Октябрьской революции. 20. Платок на голове 
неформала. 21. Лечение без операционного 
вмешательства. 25. Сосуд, из которого кровь 
бьет фонтаном. 26. Нигде не работавший 
советский гражданин. 27. Сбор данных о 
силах противника. 28. Темпераментная дама 
из Мадрида. 29. Мировой чемпионат среди 
красоток. 31. Стильный оранжевый аксессуар 
в хите группы «Браво». 33. «Оттенок» речи, 
выдающий иностранца. 34. Период зачетов и 
экзаменов в вузе. 37. Отличие немого кино от 
современного. 38. Приемная мама бывшего 
гадкого лебедя в сказке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Баррель. 4. Сварщик. 10. Сборная. 11. Возраст. 13. Изба. 14. 
Кейс. 15. Конкурент. 16. Неряха. 18. Аффект. 20. Дискант. 22. Бедность. 23. Мягкость. 
24. Премьера. 27. Подборка. 30. Атавизм. 32. Интерн. 34. Стихия. 35. Алкоголик. 36. 
Ящик. 38. Ваза. 39. Фанатик. 40. Обстрел. 41. Казарма. 42. Ермолка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Белизна. 2. Рыба. 3. Лирика. 5. Верста. 6. Риск. 7. Кассета. 8. 
Вязкость. 9. Овертайм. 10. Сборище. 12. Телепат. 17. Хронометр. 19. Фоторобот. 20. 
Дискета. 21. Тугодум. 25. Ростбиф. 26. Амазонка. 27. Пригорок. 28. Крахмал. 29. Ки-
пяток. 31. Вязанка. 33. Напалм. 34. Скутер. 37. Каша. 38. Вето.

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

17 ноября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30 
р-н Солнцево, ул. Авиаторов, д. 14/18, у «Пятерочки»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1, у «Пятерочки»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, 
у супермаркета «Перекресток»
18 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, у «Перекрестка»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Лес»
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, 
у к/т «Полярный»

19 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, корп. 1, 
на автостоянке у метро
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3, 
у ярмарки, на автостоянке

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
до 30 ноября по будням с 10.00 до 17.30
м. «Преображенская», 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и Б. Черкизовской, д. 16/2, около магазина «Дикси»

м. «Чистые пруды», у выхода из метро 
к Чистопрудному бульвару, около трамвайной остановки.
м. «Народное Ополчение», 
ул. Маршала Жукова, д. 11, корп. 1, около Сбербанка
м. «Тушинская», выход №4 на Волоколамское шоссе, 
д. 90, к «Вкусно — и точка»
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь
м. «Орехово», выход №1 к Шипиловскому проезду, 
киоск напротив магазина «Дикси»
м. «Багратионовская», ул. Барклая д. 10А, 
около ТЦ «Багратионовский»
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Как 
корреспондент 
«МК» играл 
в знаменитом 
фильме 
легендарного 
кинорежиссера

ВОКЗАЛ МОСКВЫВОКЗАЛ МОСКВЫ
РязановскийРязановский

КРОССВОРД

 

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

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

предлагаю

предлагаю
❑ отдых. Т.8-926-783-41-50

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, разъемы 

т. 8(499)126-02-60

Ты ГЕНИЙ, Толечка!
Во всём!!

С Проектировщика
Российским днём!

Удач в проектах!
Благ сполна!

ВДВОЁМ с ПОБЕДОЙ!
Здравия!

ТЫ Счастье,
Жизни Смысл, 

Награда!
Жить ВЕК с ТОБОЙ

Зинуля рада!

20222022

WWW.GRANADAPRESS.RU

18+www.veved.ru

18+

18+ 18+

«Мотор!» В кадре — исполнители ролей 
музыкантов ресторанного ансамбля. 
Корреспондент «МК» — третий справа. 

Июль 1982 г. Э.Рязанов, 
Л.Гурченко, О.Басилашвили 
и Н.Михалков во время 
перерыва в съемках на 
Рижском вокзале.

Драка двух героев фильма обошлась 
без применения «ударной» гитары.
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Клиент приходит к адвокату:
— Сколько вы берете за консультацию?
— 50 000 рублей за 3 вопроса. 
— Вам не кажется, что это слишком дорого? 
— Кажется. И какой у вас третий вопрос? 

Зима пришла как всегда. Ожидали, что похолодает, 
а все взяло и подорожало.

— А вы любите холодную рисовую кашу с огурцом? 
— Нет. 

— А с сырой рыбой? 
— Нет. 
— Может, с горчицей? 
— Нет! 
— Может, тогда подать суши?
— Суши давайте.

Чему учит жизнь в деревне: ухаживать за растениями и 
животными, поддерживать контакт с соседями, наслаж-
даться простыми вещами. Чему учит жизнь в городе: на 
переходе, если обзор закрыт машинами, пропускать 
несколько человек вперед, чтобы проверить, не собьют 
ли.

Жертвоприношения — лучшая иллюстрация того, что 
в подарке главное — внимание. Вряд ли Богу нужен 
мертвый козел, но все равно приятно.

1

2
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4
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

СПОРТ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 17.11.2022
1 USD — 60,3484; 1 EURO — 62,6675.

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня в Москве температура 
ночью -7…-5°, днем -4…-2°. Облачно. 
Небольшой снег, местами умеренный. 
Гололедица. Ветер северо-восточный, 
5–10 м/c.
Восход Солнца — 8.08, заход Солнца 
— 16.19, долгота дня — 08.11.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, ожидаются не-
большие возмущения геомагнитного 
поля.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Дмитрий Брусникин (1957–2018) 
— актер и режиссер театра и кино, 
сценарист, педагог, заслуженный 
артист России
Дэнни де Вито (1944) — актер, кино-
режиссер, продюсер, лауреат премий 
«Золотой глобус», «Эмми»
Мартин Скорсезе (1942) — режис-
сер, сценарист и продюсер
А лексей Урманов (1973)  — 
фигурист-одиночник и тренер по 
фигурному катанию, олимпийский 
чемпион
Виктор Татарский (1939–2022) 
— теле- и радиоведущий, ак-
тер, бессменный автор и ведущий 

радиопрограммы «Встреча с песней», 
народный артист РФ

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день студентов
Международный день недоношен-
ных детей
День участковых уполномоченных 
полиции в России
Всемирный день философии 
День отказа от курения
1757 г. — в Санкт-Петербурге реше-
нием Сената была учреждена Ака-
демия художеств. Инициатором ее 
создания выступил один из деяте-
лей русского просвещения граф Иван 
Шувалов, который стал попечителем 
академии

1927 г. — в Ленинграде выходят в 
свет первые номера первых завод-
ских многотиражек — «Электросила» 
и «Красная заря»
1937 г. — в Москве открыт Централь-
ный Дом архитектора
1962 г. — выходит очередной номер 
журнала «Новый мир», в котором опу-
бликована повесть «Один день Ивана 
Денисовича». Страна впервые узнаёт 
имя Александра Солженицына
1997 г. — боевики египетской ис-
ламистской группировки убили 58 
иностранных туристов и четырех 
египтян, осматривавших памятни-
ки Луксора
2017 г. — открылось движение по юж-
ному подъезду к Ростову-на-Дону
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Игорь Корнелюк отмечает юбилей: 
16 ноября певцу и композитору испол-
нилось 60 лет. О том, как он относится 
к своему возрасту, семейном долголе-
тии и отношениях с Аллой Пугачевой, 
от которой в свое время ушел, Корне-
люк откровенно рассказал в эксклю-
зивном интервью «МК». 

— Я не очень люблю отмечать дни рожде-
ния и не очень умею это делать, — улыбается 
Корнелюк. — Но в этом году отмечаю, поскольку 
цифра сакральная, 60 лет. 

— 60 лет — возраст серьезный?
— Помню, когда я был маленький, мой 

дедушка отмечал 60-летний юбилей. К нему 
тогда приехали родственники со всех горо-
дов и весей, его все поздравляли. А мне тогда 
было лет десять. И я думал: «Господи, какой 
же у меня дедушка старый!» Мне казалось в 
тот момент, что 60 лет — это все. Теперь же я 
понимаю, что это не так. В душе мне 32 года, 
и я совсем не старый. Мне еще много хочется 
сделать, успеть… 

— В тусовке говорят, что у вас сейчас — 
второе рождение: много выступлений!

— У меня было совершенно сумасшедшее 
лето и начало осени. Много концертов, плюс я 
все лето ковырялся с партитурами, а это очень 
тяжелый труд. К тому же появилась программа 
«Голос», где я стал наставником. Был такой ритм 
бешеный, что я одно время даже испугался. И 
супруге сказал: «Марина, я так долго не выдер-
жу!» Мне же иногда приходилось спать всего по 
два часа. Это тяжеловато, я вам скажу. 

— Что Марина ответила?
— Она сказала: «Сам это все выбрал — 

терпи!» Я понимал, что мне надо выдержать. 
Знал, что наступит конец октября и станет 
чуть-чуть попроще. На самом деле уж лучше 
сверхзанятость, чем безделье! Я вспоминаю 
2020 год, когда была пандемия, и нам за-
прещали давать концерты. Руки опускались 
просто. Я в начале пандемии стал давать 

онлайн-концерты. Четыре или пять таких вы-
ступлений провел. И должен вам сказать, что 
это — полная шизофрения! Ты сидишь дома, 
играешь на рояле и поешь только для своего 
любимого телефона. Не знаешь, слушают тебя 
или не слушают, нравится это зрителю или не 
нравится. Мне после одного такого концер-
та позвонил знакомый журналист и говорит: 
«Игорь, это очень круто! Это новая форма: ее 
надо культивировать!» Помню, я удивился. 
«Правда? — говорю ему. — А ты пробовал 
когда-нибудь заниматься сексом онлайн? Это 
приблизительно то же самое!» 

— Мы заговорили о вашей супруге Ма-
рине, с которой вы вместе уже 40 лет. Как 
вам удалось сохранить отношения?

— Марина стала моей второй половинкой. 
Мы летом действительно отметили 40 лет со-
вместной жизни. Надо учесть, что мы с ней 
поженились еще в бессознательном возрасте: 
нам было по 19 лет! Я просто благодарен судьбе 
за то, что именно Марина — моя жена. Я говорю 
своим коллегам-музыкантам: «Я живу 40 лет с 
одной и той же женщиной. И этим горжусь!» Для 
нашей профессии это — редкость!

— Кризисы в отношениях случались?
— Все было. Но я уверен, что на 95 про-

центов взаимоотношения между супругами 
зависят именно от жены. Марина в этом смысле 
у меня — уникальная. Когда у нас возникали 
какие-то острые моменты, Марина находила 
способ, как нивелировать проблему.

— Не так давно вы жаловались на про-
блемы с сердцем. Как сейчас дела?

— Это уникальное явление. Я вскользь 
упомянул об этом во время одного из интервью. 

Но из этого раздули такую проблему! Стали 
писать, что Корнелюк уже чуть ли не помирает, 
и у него сердце останавливается! А речь шла о 
стентировании. Это вполне рядовая операция. 
У нас в России ее здорово делают. Я сделал год 
назад и доволен. Все прошло хорошо. Теперь 
я в полном порядке! 

— На заре карьеры вы работали в теа-
тре Аллы Пугачевой. Как так получилось?

— Алла Борисовна меня сама пригла-
сила. Я полгода работал именно от нее. На 
наших афишах была «шапка»: «Театр Аллы 
Пугачевой представляет...» Я всегда к ней с 
огромной нежностью относился, всегда лю-
бил и люблю.

— Почему же вы тогда ушли от нее?
— Я ей честно сказал: «Алла Борисовна, 

если бы мы встретились чуть пораньше, может 
быть, я бы остался у вас с потрохами». Но я чув-
ствовал в себе силы и возможность работать 
самостоятельно. Тогда я собирал стадионы. 

— Алла была недовольна?
— Нет. Она с пониманием отнеслась. Меж-

ду нами не было никаких ссор, скандалов и 
проблем. Просто я посчитал, что мне будет 
лучше, если я попробую пуститься в свободное 
плавание. Не знаю, был я прав в тот момент 
или нет. Но Алла Борисовна отнеслась к моему 
решению нормально.

— В начале 90-х вы пропали с экранов 
ТВ. Алла к этому руку приложила?

— Конечно, нет.  В 90-е годы было непросто: 
тогда зарождался отечественный шоу-бизнес. 
Это было время «поющих трусов» — их тогда 
появлялось много. За ними стояли меценаты, 
которые спонсировали их деньгами. С такими 
средствами было конкурировать тяжело, и не 
всегда хотелось это делать. Я просто отходил 
в сторону и занимался своим делом.

— Как вы пережили тот момент, когда 
вас перестали показывать?

— Я много писал спектаклей как компози-
тор. В конце 90-х стал делать кино, и до сих пор 
это сопровождает мою жизнь. Я никогда не был 
подвержен звездной болезни. К тому, что  песни 
не крутят, старался относиться спокойно.

Денис СОРОКИН. 

Игорь Корнелюк отмечает юббилей: 
16 ноября певцу и композитору испол-
нилось 60 лет. О том, как он относится 
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ПОЧЕМУ КОРНЕЛЮК РАССТАЛСЯ С ПУГАЧЕВОЙ
«Если бы мы встретились 
чуть пораньше, 
я бы остался у нее 
с потрохами»

Сборная Бразилии готова как никогда 
добыть очередной Кубок чемпионов 
мира после двадцати лет горя и разо-
чарований своих болельщиков. На ее 
фоне соперники по группе похожи на 
бледных статистов из заштатного теа-
тра. «МК» продолжает представлять 
команды-участницы ЧМ в Катаре.

В этом номере мы поговорим о группе G, в 
которую по велению жребия попали бразильцы 
и еще три команды.

Бразилия 
Последние четыре чемпионата мира были 

страшным провалом: бразильцы только раз 
дошли до полуфинала на своем домашнем 
турнире. И пятый подряд провал сборной вряд 
ли простят.

В бразильцев верят даже их самые за-
клятые футбольные враги. Великий аргенти-
нец Месси именно пентакампеонов вместе 
с французами называет фаворитами этого 
чемпионата. Свое напутствие соотечествен-
никам дал и легендарный Пеле, заявив, что 
он полностью уверен в составе из 26 игроков, 
выбранном главным тренером Тите. И добавил, 
что надеется после этого чемпионата вышить 
шестую звезду на своей футболке сборной, 
в которой он сфотографировался для одной 
из самых популярных международных соци-
альных сетей.

А как же сами футболисты и тренер-
ский штаб справляются с таким давлением и 
ожиданиями?

По-бразильски легко и беззаботно. Новое 
поколение сборной готово выиграть все в Ката-
ре. У пентакампеонов подросли многообещаю-
щие молодые таланты, и они горят желанием 
повторить подвиги своих предшественников. 
В первую очередь это нападающие «Реала» 
Винисиус Жуниор и Родриго, Рафинья из «Бар-
селоны», атакующий дуэт «Арсенала» Габриэль 
Жезус и Габриэль Мартинелли, нападающий 
«Манчестера Юнайтед» Энтони и нападающий 
«Тоттенхэма» Ришарлисон. А ведь есть еще и 
нападающий «Фламенго» Педро, лучший бом-
бардир и лучший игрок Кубка Либертадорес-
2022, который, кстати, его команда и выиграла. 
Компанию им составляет полузащитник «Нью-
касла» Бруну Гимараэш. Такая атака выглядит 
устрашающей для любой сборной мира. Всем 
этим игрокам 25 лет и меньше, и они уже играют 
на уровне, близком к мировому, что, по мнению 
главного тренера Тите, ослабит давление на 
30-летнего Неймара, который до этого практи-
чески в одиночку старался воплощать в жизнь 
все надежды помешанной на футболе нации 
на протяжении всей своей карьеры в сборной. 
Впрочем, пока что Неймар проводит выдаю-
щийся сезон в «Пари Сен-Жермен» и является 
одним из игроков с наибольшим количеством 
забитых мячей в пяти высших лигах Европы, 
включая голы и результативные передачи. Его 
присутствие в сборной может позволить Тите 
играть в пять нападающих, как уже было в по-
следних матчах с Тунисом (5:1) и Ганой (3:0). 
Если добавить сюда и пять замен, разрешенных 
на этом ЧМ, то атакующий потенциал бразиль-
цев становится поистине безграничным.

«Это определенно лучшая команда, чем 

та, что была у Бразилии на трех последних 
чемпионатах мира. Но ответственность всегда 
лежит на самой главной звезде, которой сегод-
ня является Неймар», — считает знаменитый 
бразильский нападающий Роналдо, звезда 
ЧМ-2002.

Впрочем, не только атака хороша у пента-
кампеонов на этом турнире. Их защита также 
надежна с двумя лучшими вратарями мира в 
лице Алиссона из «Ливерпуля» и Эдерсона из 
«Манчестер Сити» и запасным вратарем самого 
лучшего бразильского клуба — «Палмейраса» 
Вевертоном. Которых страхуют одни из лучших 
защитников современности — Маркиньос из 
ПСЖ, Тиаго Силва из «Челси», Эдер Милитао из 
«Реала» и Бремер из «Ювентуса». Небольшие 
проблемы на флангах Тите намерен решать 
при помощи схемы с тремя центральными за-
щитниками, как было в последних двух играх. 
Возможно, поэтому в сборную неожиданно вы-
звали 39-летнего Дани Алвеса и 33-летнего по-
лузащитника «Фламенго» Эверона Рибейро.

Когда от тебя ожидают столь многого и ког-
да о тебе все СМИ, болельщики и специалисты 

говорят только в превосходной форме, самое 
главное — сохранять трезвость ума. К чему и 
призывает нападающий сборной и «Реала» 
Родриго.

«Мы не являемся главными фаворитами 
только потому, что у нас есть пять звезд на 
футболках. Есть и другие отличные коман-
ды. На этом чемпионате вообще нет единого 
фаворита. Мы среди сильнейших, это точно, 
но наши вечные соперники, аргентинцы, мо-
гут представлять для нас угрозу», — сказал 
Родриго в интервью Marca. А его товарищ по 
команде и соперник по ЛаЛиге Рафиньо из 
«Барселоны» убежден, что хорошая игра ко-
манды на ЧМ будет отличной возможностью 
для объединения нации, раздробленной по-
следними президентскими выборами.

БРАЗИЛИЯ НА ЧЕМПИОНАТАХ 
МИРА

Бразилия — единственная страна, уча-
ствующая во всех чемпионатах мира, и един-
ственная страна, выигравшая турнир пять раз. 
Проиграв дома в финальном матче 1950 года, 
они выиграли подряд титулы в 1958 и 1962 го-
дах, а затем стали третьими в Мексике в 1970 
году, где у Бразилии, по мнению большинства 
специалистов, была величайшая команда во 
всей истории мирового футбола. После 24-
летней «засухи» они снова выиграли в 1994 

году с блестящим Ромарио в главной роли. Его 
эстафету принял Роналдо и вывел Бразилию в 
два финала подряд, проиграв Франции в 1998 
году и выиграв титул в Японии в 2002 году.

КАК ПРОШЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ
Бразилия легко вышла на первое место в 

турнирной таблице Южной Америки, одержав 
14 побед в 17 матчах и набрав 45 очков, на шесть 
очков опередив Аргентину, занявшую второе 
место. Забили 40 голов и пропустили пять.

Под руководством Тите Бразилия проигра-
ла только один официальный матч с тех пор, 
как выбыла из чемпионата мира 2018 года в 
четвертьфинале против Бельгии. Было тяже-
лое поражение от Аргентины в финале Кубка 
Америки на «Маракане» в 2021 году. Но это 
единственные два поражения, которые Тите 
потерпел в официальных соревнованиях за 
шесть лет у руля сборной.

Швейцария
Хорошо знакомый российским болель-

щикам по работе в московском «Спартаке», 
главный тренер швейцарской сборной Мурат 
Якин в Катаре делает ставку на опытных фут-
болистов. Поскольку ему надо как минимум 
вывести команду из группы. Одна путевка в 
плей-офф (если не случится чуда или ката-
строфы) точно достанется бразильцам, а вот 
за вторую придется побороться с довольно 
крепкими соперниками — сербами и каме-
рунцами. И опыт тут может решить. Поэтому 
в сборную получили приглашение сразу не-
сколько ветеранов, в том числе Гранит Джака 
из «Арсенала» и Джердан Шакири из клуба 
MLS «Чикаго Файрс». Для 31-летнего Шакири, 
сыгравшего уже 108 матчей за сборную, этот 
чемпионат будет четвертым.

Джака будет капитаном команды на своем 
третьем чемпионате мира. Компанию ему со-
ставят другие представители АПЛ в сборной, 
включая Мануэля Аканджи из «Манчестер Сити» 
и защитника «Ньюкасла» Фабиана Шара.

Есть проблемы во вратарской линии, от 
травм не до конца оправились Янн Зоммер 
из «Боруссии» и Йонас Омлин из «Монпелье». 
Поэтому в Катар едут еще два вратаря — Фи-
липп Кон из «Зальцбурга» и Грегор Кобель из 
дортмундской «Боруссии». Зоммер, сыгравший 
76 матчей за сборную, повредил лодыжку в 
прошлом месяце, а голкипер Омлин вывихнул 
лодыжку в матче с «Лионом» 22 октября.

Новичком команды стал 20-летний полу-
защитник «Янг Бойз» Фабиан Ридер. В состав 
сборной также попали полузащитник «Ноттин-
гем Форест» Ремо Фройлер и Денис Закария 
из «Челси».

«Многие футболисты показали убедитель-
ную игру в последние месяцы. Но в итоге мне 
пришлось ограничиться 26 именами. Я убеж-
ден, что эти 26 игроков всегда могут помочь 
нам в достижении наших целей», — заявил 
Якин, комментируя состав сборной.

ШВЕЙЦАРИЯ НА ЧЕМПИОНАТАХ 
МИРА

Швейцария квалифицировалась на пятый 
чемпионат мира подряд. На четырех последних 
турнирах они трижды выходили в плей-офф.

КАК ПРОШЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ
Швейцария прошла квалификацию без 

поражений и возглавила группу, в которую 
также входила чемпион Европы Италия, 
сенсационно не попавшая в итоге в Катар. 
Швейцарцы забили больше всех мячей (15 
голов в восьми играх) и пропустили только 
дважды.

Плохо начали свою кампанию в Лиге на-
ций А, проиграв первые три матча Чехии, 
Португалии и Испании, но в ответных матчах 
исправились и обыграли все эти команды.

На Евро-2020 выступили достойно и выш-
ли в четвертьфинал, по пути нокаутировав 
чемпионов мира — Францию — в серии по-
слематчевых пенальти.

Сербия 
Сербия возлагает большие надежды на 

выход в плей-офф чемпионата мира, чтобы 
забыть о неудачной попытке пройти квали-
фикацию на Евро-2020, когда Александр Ми-
трович промахнулся в серии послематчевых 
пенальти отборочного турнира с командой 
Шотландии. Но его место в сборной не под-
вергается сомнению даже сейчас, хотя он и 
лечится от травмы лодыжки. Главный тренер 
Драган Стойкович все равно включил его в 
состав. 28-летний нападающий «Фулхэма» 
забил 50 голов за свою страну. Компанию 
в атаке ему составит Душан Влахович из 
«Ювентуса».

Сербские болельщики надеются, что этот 
дуэт, забивший 17 голов за свои клубы в этом 
сезоне, станет лидером сборной. Им помога-
ет 24-летний Лука Йович из «Фиорентины».

Капитаном будет Душан Тадич из амстер-
дамского «Аякса», который провел 90 матчей 
за сборную и забил 18 голов. Полузащиту воз-
главит универсальный игрок «Лацио» Сергей 
Милинкович-Савич, на счету которого шесть 
голов в 35 матчах за сборную.

Предраг Райкович — самый опытный 
вратарь в команде, но Ваня Милинкович-
Савич из «Торино», который провел шесть 
матчей за сборную, был в стартовом составе 
в четырех из шести матчей Лиги наций в на-
чале этого года.

До старта чемпионата у сербов запла-
нирован товарищеский матч с Бахрейном в 
Манаме 18 ноября.

СЕРБИЯ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА
Сербия не проходила дальше группового 

этапа с 1998 года.

КАК ПРОШЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ
Сербия автоматически завоевала место 

в Катаре, обыграв Португалию со счетом 2:1 в 
последнем квалификационном матче группы 
А. Всего выиграли шесть игр и две сыграли 
вничью, отправив Португалию, занявшую 
второе место, в плей-офф. 

Сербия одержала победу и потерпела по-
ражение в мартовских товарищеских матчах 
против от Венгрии и Дании соответственно. 
Затем заняла первое место в своей группе в 
Лиге наций, закрепив переход в высшую лигу 
А, одержав выездную победу над Норвегией 
со счетом 2:0.

Камерун

Сегодня сборная Камеруна далека от 
своего героизма 1990 года, когда на ЧМ в 
Италии на весь мир прогремели имена Роже 
Миллы и Омама-Бийика. Образ команды как 
незваного гостя на чемпионате мира, спо-
собного победить лучших соперников и сеять 
хаос, исчез после двух десятилетий неудач 
в финалах.

Ожидания от «Неукротимых львов» в Ката-
ре скромные, поскольку они находятся в одной 
группе с Бразилией, Сербией и Швейцарией. 
Камерунские футболки до сих пор популярны 
во всем мире, но прошло уже много времени 
с тех пор, как сборная добивалась успехов на 
чемпионатах мира.

Камерунцы участвовали в пяти турнирах с 
1990 года, но выиграли только одну из 15 игр. 
Поэтому их основной целью в Катаре будет 
попытаться одержать еще одну победу.

Увольнение португальского тренера Ан-
тонио Консейсао, несмотря на то, что он занял 
третье место в финале Кубка африканских 
наций в начале года, было одним из первых 
действий новоизбранного президента фут-
больной федерации Самюэля Это'О. Хорошо 
нам всем знакомого по игре в «Анжи» под ру-
ководством Гуса Хиддинка.

Новым тренером стал бывший камерун-
ский футболист, рекордсмен сборной по коли-
честву проведенных матчей, участник четырех 
ЧМ Ригобер Сонг. Которому придется делить 
бразды правления командой с Это'О.

Это'О убедил нападающего «Брентфор-
да» Брайана Мбуэмо присоединиться к ко-
манде вместе с горсткой других футболистов 
французского происхождения с камерунскими 
корнями, но еще неизвестно, сумеет ли это в 
конечном итоге помочь сборной.

КАМЕРУН НА ЧЕМПИОНАТАХ 
МИРА

Камерун участвовал в большем количестве 
чемпионатов мира, чем какая-либо африкан-
ская страна, начиная с 1982 года. В 1990 году 
стал первой африканской страной, вышедшей 
в четвертьфинал. В пяти последующих матчах 
чемпионата мира они выиграли только один 
раз — у Саудовской Аравии в Японии в 2002 
году.

КАК ПРОШЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ
«Неукротимые львы» прошли один из са-

мых трудных квалификационных путей. Каме-
рун сыграл вничью с Кот-д'Ивуаром на группо-
вом этапе квалификации, и только победители 
групп вышли в плей-офф и опередили своих 
соперников на очко. В плей-офф они проиграли 
дома Алжиру, но в ответном матче выиграли со 
счетом 2:1, Карл Токо Экамби забил победный 
гол на четвертой добавленной минуте.

Камерун проиграл два товарищеских мат-
ча во время долгой поездки в Южную Корею 
в сентябре и подвергся критике за свою игру. 
Поражение от Узбекистана и Южной Кореи 
не понравилось болельщикам. Камерун от-
правится на чемпионат мира явно плохо под-
готовленным по сравнению с соперниками 
по группе G.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

говорят только в превосходной форме, самое 
главное — сохранять трезвость ума. К чему и 
призывает нападающий сборной и Реала
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ПЕНТАКАМПЕОНЫ ЕДУТ ЗА ПОБЕДОЙ
Пеле просит привезти ему 

из Катара шестую 
чемпионскую звезду

Неймар.

Еще пару дней назад Кри-
стина Орбакайте была за-
мечена в другой стране 
— ездила выступать в 
Азербайджан, а тут вдруг 
раз — и неожиданно по-
явилась в столице на 
светском мероприятии. 
Певица посетила пре-
мьеру небезызвестного 
российского сериала о 
работе доктора Бахметье-
вой. Кристина сыграла в 
продолжении проекта. 

За час до начала показа но-
вого сериала в фойе было шумно 
и людно.  Как всегда с широкими 
улыбками, на дорожке появились су-
пруги — Анастасия Макеева и Роман 
Мальков. При взгляде на эту пару по-
стоянно создается впечатление, что такое 
понятие, как стресс, им вообще неведомо. 
Сияют да шутят.

«Люди смотрят медицинские сериалы 
и после этого становятся специалистами во 
всех областях — хирургами, стоматолога-
ми, психологами и так далее, — рассуждала 
Анастасия, которая призналась, что от вида 
крови может упасть в обморок. — К киношной 
крови я уже привыкла за много лет, а вот 
натуральную переношу с трудом: у меня 
были случаи не самые приятные. Однажды 
я собиралась гулять, за мной зашел одно-
классник. У меня тогда была собака волкодав. 

Он мне предложил помочь ее покормить, но 
я просила не перепутать порядок: сначала 
воду, потом мясо. Через какое-то время за-
ходит — а на руке рваная рана, вены видны и 

так далее. Он перепутал… Я сказала: 
«Надо вызвать «скорую»!» И упала 

в обморок. Вообще это врожден-
ное у меня. Моя мама хотела в 
свое время поступать на меди-
цинский, и перед поступлением 
одна мудрая женщина предло-
жила ей для начала сходить на 

экскурсию в морг — мама там 
свалилась на пол и поняла, 

что она точно не медик. 
Мои родители для меня 
медицинской профессии 

не хотели. Они настолько 
мудры, что дали мне воз-
можность выбирать».

Пока Макеева пыта-
лась не упасть в обморок 

от всего лишь рассказа 
про кровь, ее коллега На-

талья Рудова, напротив, 
признавалась, что кровью 
ее не напугать: она ее еще 
и пьет! 

«Киношную кровь я с 
удовольствием сама пью, 

на Хеллоуин делаю вид, что 
я вся в крови, — обожаю это. 
Я могу даже сама себе уколы 

колоть», — рубила правду-матку 
хрупкая блондинка. Актриса, кста-

ти, вышла на красную дорожку, не 
снимая пальто. Дескать, в гардеробе 

закончились места. Ну оно и по-
нятно: такой ажиотаж!

К счастью, не пришлось 
потеть в верхней одежде ак-

трисе Светлане Ивановой. 
Редкая гостья пришла одна. 
Как она пояснила, пока в прин-

ципе не готова показывать лю-
бимых отпрысков. «О детях — в 

другой раз», — сказала Светлана.

А вот актриса Лянка Грыу, наоборот, 
заявила, что в планах у нее — рождение 
ребенка.

«Хочу девочку, но как пойдет. Вообще 
для меня рождение ребенка стало одним из 
самых фундаментальных моментов развития 
своей личности. Мне кажется, я начала свою 
взрослую осознанную жизнь только после 
того, как у меня появился ребенок. И всем 
актрисам, которые боятся рожать, я говорю: 
сделайте это обязательно! Потому что вы 
раскроете себя не только как человек и лич-
ность, женщина, но и как артист. Вы про себя 
поймете то, что никаким другим путем, кроме 
как быть матерью, не поймете».

Ну и, наконец, Кристина Орбакайте появи-
лась в фойе кинотеатра. Стоит отметить, что у 
журналистов к ней была масса вопросов: и про 
замок в деревне Грязь, и про 21-летнюю годов-
щину свадьбы Аллы Пугачевой с иностранным 
агентом, но звезда отказалась общаться с 
журналистами. Впрочем, мы не могли не вы-
яснить, как настроение у Кристины, которая, 
как известно, в последнее время находится 
под постоянным прессингом в информаци-
онном пространстве. «Шикарно!» — весьма 
лаконично ответила Орбакайте «МК». 

Режиссер картины с ходу признался, 
что появление Кристины в фильме было «ко-
лоссальным приобретением». «Удивительно 
честная актриса, готовая идти за режиссером, 
которая не боится того, что ей предлагают. Я 
в первую очередь говорю про драматические 
сцены, потому что это всегда очень трудно. Вы 
увидите, что слабых сторон там нет. Плюс это 
человек уникальной дисциплины. Она уму-
дрилась прилетать из далеких городов, типа 
Владивостока, чтобы в пять утра оказаться 
у нас на площадке и отработать полностью 
12-часовой рабочий день. Это что-то фено-
менальное», — рассказал режиссер про ра-
ботоспособность Кристины.

«Я, как и моя героиня, влилась в уже сло-
жившийся коллектив, но меня приняли. Я была 
окружена заботой, пониманием и любовью», 
— рассказала Орбакайте о работе в кино.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Анастасия Макеева 
призналась, от чего 
падает в обмороки

У ОРБАКАЙТЕ 
ВСЕ «ШИКАРНО!»
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