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Череда неурядиц и скандалов 
на ЧМ-22 продолжается

Чемпионат мира по футболу 2022 года в 
Катаре, который еще до своего открытия стал 
самым скандальным турниром в истории этого 
соревнования, наконец-то открылся. И сразу 
же начались новые скандалы и неурядицы. Ко-
торые организаторы пытаются сгладить изо 
всех сил. «МК» рассказывает, кто из лидеров 
стран присутствовал на церемонии открытия, 
где смотрят футбол бедные рабочие-мигранты, 
почему случился хаос на фан-зоне в Дохе и при 
чем тут прямые авиарейсы из Израиля.
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НИКИТА ЕФРЕМОВ 
РАССКАЗАЛ, 
КАК ОБЩАЕТСЯ 
С ОТЦОМ, 
МИХАИЛОМ ЕФРЕМОВЫМ
«Для него в какой-то момент 
это может быть трудно»
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ЧАС ИКС ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ 
ТАРИФОВ

Сколько будут стоить вода, электричество 
и газ после внеплановой индексации 

Через 10 дней, с 1 декабря, вступят 
в силу новые тарифы ЖКХ, которые, 
как уверяет Минэкономразвития, в 
среднем будут проиндексированы «не 
более чем на 9%». Между тем реаль-
ность может оказаться какой угодно, и 
эта неизвестность страшит россиян, не 

избалованных милостями со стороны 
государства. Пока ясно одно: новые 
цифры в платежках совершенно точно 
ударят по кошелькам и нервам основ-
ной массы потребителей. 
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КАРА БЕЗ ОГЛЯДКИ
Американская газета The New York Times 

подтвердила подлинность видеозаписи с 
места расстрела российских военнопленных 
в Макеевке, — радуются в России. Гюльчатай 
вот тоже радовалась: «Господин назначил 
меня любимой женой».

Конечно, сразу возникает возражение: 
ну как же, авторитетное, симпатизирующее 
правящей Демпартии издание признает, что 
украинские военные совершили военное пре-
ступление. Это ведь что-то да значит. Тут для 
убедительности надо поднять палец вверх и 
сделать умное лицо. А это вообще ничего не 
значит. Для нас, по крайней мере.

Давайте откатимся чуть назад — на ко-
нец марта–начало апреля. В апреле газета 
The New York Times точно так же признала 
подлинность видеозаписи, на которой укра-
инские боевики жестоко расправляются с 
российскими военнопленными. Американские 
журналисты предположили, что бойцы ВС РФ 
попали в засаду 30 марта. «Опубликованное в 
Сети видео, подлинность которого подтверж-
дена The New York Times, демонстрирует, как 
группа украинских солдат убивает пленных 
российских военнослужащих неподалеку от 
деревни к западу от Киева», — говорилось в 
статье. Помните эти жуткие кадры, снятые 
на дороге, — четверо наших десантников со 
связанными сзади руками, перерезанным гор-
лом, одного из них добивают выстрелами?

Вот написала про это NYT и что? Может, 
снизилась военная или хотя бы моральная 
поддержка киевского режима? Глаза у кого-то 
открылись? Глаза и не закрывались — Запад 
прекрасно знает, с кем имеет дело, сам вы-
ращивал политическое украинство.
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Авария на газопроводе в 
Ленинградской области сразу 
же вызвала широкий резонанс 
в средствах массовой инфор-
мации. Еще бы, ведь буквально 
на днях Швеция официально 
подтвердила, что причиной 
разрушения подводных ма-
гистралей «Северного пото-
ка» в Балтийском море стал 
террористический акт. ЧП на 
участке Белоусово — Ленин-
град пока не связывают с на-
несением умышленного вреда 
национальной газотранспорт-
ной системе — эксперты счи-
тают, что причины локальной 
катастрофы связаны скорее с 
техногенными и природными 
факторами.
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ГАЗ НА ГАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ
Как обеспечить 
безопасность 
поставок «голубого 
топлива»
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У экспертов нет 
единого мнения 
о том, была ли авария 
на газопроводе 
в Ленинградской 
области терактом.
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ХАОС И РАДОСТЬ В ДОХЕ ЗДЕСЬ ВАМ НЕ БУНТ!
Почему в российских тюрьмах резко выросло 

число беспорядков?
В России резко выросло число осуж-

денных за «дезорганизацию деятель-
ности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества». Если в 2020 году 
таких было 282 человека, то в 2021-м — 
320, а за первую половину нынешнего 
года — уже 192. 

Хуже побега может быть только бунт. 
Эту аксиому знают многие заключенные. 
Если за побег (ст. 313 УК РФ) могут назна-
чить даже не реальный срок, а принуди-
тельные работы, то за дезорганизацию 
(ст. 321 УК РФ) грозит до 12 лет лишения 

свободы. Так что решиться на бунт заклю-
ченные могут в крайнем случае. Тогда от-
куда сотни дел по дезорганизации? Или 
в исправительных учреждениях ситуация 
выходит из-под контроля, или такие дела 
попросту «штампуются» силовиками для 
каких-то собственных целей. На днях в 
Нижегородской области состоялся суд 
над несколькими бунтарями. 

Кто, зачем и как бунтует — разбира-
лась обозреватель «МК». 
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В СМЕРТИ ШКОЛЬНИЦЫ ВОДИТЕЛЬ «КАМАЗА» 
ОБВИНИЛ ТЕМНОТУ

Страшная трагедия 
произошла на Родниковой 
улице 21 ноября — бетоно-
мешалка насмерть сбила 
10-летнюю девочку, кото-
рая торопилась на заня-
тия. Водитель «КамАЗа» 
не заметил девочку, пере-
бегающую дорогу.

Как стало известно 
«МК», около 8 часов утра 
45-летний водитель бето-
номешалки ехал по Род-
никовой улице в сторону 
Производственной. На 
пешеходном переходе 
мужчина не заметил 10-
летнюю Камиллу (имя из-
менено), пересекающую 
дорогу, чтобы добраться 
до остановки. Занятия 
у девочки начинаются в 
8.30, она вышла из дома в 
7.35. На остановке школь-
ница должна была сесть 
в автобус 734-го марш-
рута.

Этот переход оборудо-
ван светофором, но он не 
работал. Также не работа-
ли оба фонаря, освещаю-
щие пешеходный переход 

и остановку. От наезда 
девочка скончалась на 
месте. 

— Было темно, я не заме-
тил девочку. Двигался со 
скоростью не более 50 ки-
лометров час, — рассказал 
мужчина полицейским.

Виновник ДТП — житель 
подмосковного Пушкино, 
на предприятии по изго-
товлению и поставкам 
бетона работает с июля 
этого года.

Семья погибшей уже 10 
лет снимала дом в СНТ не-
подалеку от места ДТП. 
Обычно отец провожал 
дочь до остановки, но в 
этом учебном году пяти-
классница попросила ро-
дителей не сопровождать 
ее. К тому же в СНТ прожи-
вает много школьников, и 
дети ездили в школу вме-
сте. Но в тот роковой день 
девочка опаздывала и от-
стала от ребят. 

Камилла была един-
ственным ребенком в се-
мье. Ее отец предприни-
матель, а мать работает 
оператором. О погибшей 
девочке хорошо отзыва-
ются в школе: училась на 
«4» и «5», участвовала в 
школьных мероприятиях и 
пользовалась уважением 
одноклассников. 

К слову, местные жи-
тели в соцсетях жалова-
лись, что больше суток по 
всей Родниковой улице 

не работали светофоры. 
Один из активистов 20 
ноября отправлял заявку 
на ремонт, но ситуация не 
изменилась.

ПОДРОСТКА ЗАТРАВИЛИ В ШКОЛЕ 
ЕГО ЖЕ ПОЛОВЫМ ОРГАНОМ

Дикие просьбы своей 
одноклассницы был вы-
нужден выполнять, опа-
саясь ее тяжелой руки, 
пятиклассник в одной из 
школ на севере Москвы. 
Интернет-безумие школь-
ников продолжалось до 
тех пор, пока на странич-
ку своего сына в одной из 
соцсетей не заглянул его 
папа. Устыдившись, сын 
признался, что уже второй 
год подвергается буллингу 
со стороны девочки, кото-
рая в два раза выше его.

Как стало известно «МК», 
прозрение настигло роди-
теля в тот момент, когда он 
намеревался загрузить на 
страницу 11-летнего сына 
блестящие результаты его 
олимпиады. Сначала папа 
насторожился, когда уви-
дел, что сын изменил ава-
тарку. А потом его повергли 
в шок подписки отпрыска: 

мальчик просматривал за-
прещенный контент 18+ и 
загружал в отдельную пап-
ку фотографии своего по-
лового органа. 

Расспросы мальчика 
дали родителям серьезную 
пищу для размышлений. 
Папа и мама выяснили, что 
одноклассница их ребенка 
держит мальчишку на ко-
ротком поводке. Угрожая 
побоями, она заставляет 
его фотографировать свои 
интимные зоны в школьном 
туалете и дома, а потом 
выгружать их на всеобщее 
обозрение в отдельное со-
общество. Разговор с ро-
дителями девочки, рано 
вступившей в пору поло-
вого созревания, ничего 
не дал — они заявили, что 
растят примерную дочь. 
Скоро классный руково-
дитель устроит участникам 
конфликта очную ставку. 

МОСКОВСКИЙ ПАРК ЗАХВАТИЛИ 
ЦАРСКИЕ ГРИБЫ-ПАРАЗИТЫ

Необычный краснок-
нижный гриб — спарассис 
курчавый — обнаружили 
на днях специалисты Мо-
сприроды в Кузьминках. 
В народе он известен под 
несколькими названиями: 
грибная капуста, заячья 
капуста, грибное счастье 
или царь-гриб.

Как узнал «МК», спа-
рассис курчавый, кото-
рый занесен в Красную 
книгу Москвы под второй 
категорией редкости, 
был найден в природно-
историческом парке 
«Кузьминки-Люблино». 
Основные же места его 
обитания Сибирь и Даль-
ний Восток. Редкий для 
столичных лесов гриб 
имеет очень необычный 
внешний вид. Он напо-
минает комок белых из-
вилистых и ветвистых 
пластинок, которые ра-
стут из одного основа-
ния, поэтому его и назы-
вают «курчавым», а также 
сравнивают с капустой. А 
народное название царь-
гриб возникло из-за раз-
меров и веса спарассиса 
— он способен достигать 

размера 30 см и веса 
10 кг! 

Царь-гриб является 
паразитом, который вы-
зывает гниение корней и 
древесины. Он растет на 
корнях, около стволов или 
на пнях хвойных деревьев, 
чаще всего встречается 
на пнях сосны. Также его 
можно встретить у осно-
вания стволов деревьев, 
так как грибница плотно 
связывается с корнем.

Несмотря на опасные 
для деревьев свойства, 
спарассис курчавый явля-
ется съедобным грибом. 
Однако для употребления 
в пищу он пригоден только 
в молодом возрасте; «по-
жилой» гриб приобретает 
буроватую окраску и ста-
новится очень жестким. 
Также гриб используется 
в народной медицине.

СУД СЧЕЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРБА КАК ЭМБЛЕМЫ НАДРУГАТЕЛЬСТВОМ
Использовать в каче-

стве эмблемы искажен-
ное изображение герба 
Российской Федерации 
запретили Благотвори-
тельному фонду помощи 
осужденным и их семьям 
«Русь сидящая». Соответ-
ствующее решение при-
нял Второй кассационный 
суд общей юрисдикции.

Как стало известно 
«МК», эмблема пред-
ставляет собой двугла-
вого орла, одна половина 
которого в арестантской 

робе, вторая — в мундире 
с погоном и в фуражке. На 
лапе, которая «одета» в 
робу, кандалы; в лапе с 
«мундирной» стороны — 
полицейская дубинка. В 
прошлом году своеобраз-
ная эмблема привлекла 
внимание Главного управ-
ления Минюста России по 
Москве. В ведомстве от-
метили, что использова-
ние фондом государствен-
ного символа — прямое 
нарушение Федерального 
конституционного закона 

«О государственном гербе 
Российской Федерации», 
и вынесли предупрежде-
ние об устранении нару-
шений. Сотрудники фон-
да проигнорировали это 
предупреждение, а после 
повторного обратились 
в Гагаринский районный 
суд с иском о признании 
предупреждений неза-
конными и их отмене. 
Свои требования они 
мотивировали тем, что 
символика фонда — вовсе 
не надругательство над 

Государственным гербом 
Российской Федерации, 
и вообще это не видоиз-
мененное изображение 
герба: автор символики 
якобы «стремился с по-
мощью определенных ху-
дожественных приемов 
подчеркнуть свое крити-
ческое отношение к сло-
жившейся в Российской 
Федерации пенитенци-
арной политике». Суд с 
этим доводом не согла-
сился и отказал фонду 
в удовлетворении иска. 

Апелляционная инстан-
ция оставила решение 
суда без изменений.

Второй кассационный 
суд, ознакомившись с 
материалами дела, под-
держал решение коллег, 
а предупреждения, вы-
несенные в адрес фонда, 
признал правомерными, 
согласившись, что эм-
блема действительно 
представляет собой ви-
доизмененное изобра-
жение Государственного 
герба.

ДОМ-МУЗЕЙ ОСТРОВСКОГО 
СТАНЕТ ПОРТАЛОМ В ПРОШЛОЕ

В Москве отрестав-
р и р у ю т  д о м - м у з е й 
А.Н.Островского. Здание 
1822 года постройки, ко-
торое сегодня является 
филиалом Бахрушин-
ского музея, приведут в 
надлежащий вид к 200-
летию со дня рождения 
драматурга.

Как выяснил «МК», в 
приоритете у специали-
стов, которые задейство-
ваны в восстановлении 
двухэтажного деревян-
ного особняка на Малой 
Ордынке, — максималь-
но сохранить все, что 
касается исторического 
облика здания. Замене 
подвергнутся только те 
материалы, которые не 
прошли испытание вре-
менем. Реставраторы 
частично переберут сруб 
дома, укрепят его и за-
менят отдельные венцы 
в неудовлетворительном 
состоянии. Будут усиле-
ны фундаменты, стены, 
стропильные конструкции 

и кровля, а окна и двери 
восстановят по сохранив-
шимся образцам.

После реставрации в 
особняке, в котором в 
1823 году родился и про-
вел первые годы жизни 
Александр Островский, 
планируется открыть со-
временное выставочное 
пространство. Уже извест-
но, что новая экспозиция 
в доме-музее драматурга 
станет для посетителей 
порталом в эпоху Остров-
ского. Например, гости 
смогут увидеть героев его 
пьес благодаря медиаин-
сталляциям и иммерсив-
ным эффектам.

Помимо самого особня-
ка в музейный комплекс 
входят два жилых дома, 
построенные во второй 
половине XIX – начале XX 
века, а также богадельня 
конца XIX века. По пла-
нам, в богадельне будет 
воссоздана атмосфера 
купеческой пирожковой-
чайной.

В КОМПАНЬОНЫ СЛЕПОМУ 
ТЮЛЕНЮ ВЫБРАЛИ МОРСКОГО 

ЗАЙЦА
Слепого детеныша 

тюленя, спасенного 
в Приморском крае, 
привезли в Москов-
ский зоопарк. Ма-
лышка, которая из-за 
травм уже не сможет 
выжить в дикой при-
роде, останется в 
столице на ПМЖ под 
чутким присмотром 
специалистов.

Как сообщили «МК» 
в столичном зоопарке, 
весной истощенного де-
теныша ларги (пестрого 
тюленя) обнаружили в бух-
те Светлая Ольгинского 
района Приморского края. 
У животного были повреж-
дены оба глаза и вибриссы 
(длинные жесткие волосы 
наподобие усов) с одной 
стороны морды. Скорее 
всего, эти травмы оно 
получило на лежбище: 
вероятно, малышка по-
теряла мать, попыталась 
получить молоко от чужой 
самки и нарвалась на гру-
бость. Кормящие ларги 
могут проявить агрессию 
к чужим детенышам — на-
пример, схватить за голо-
ву и отбросить от себя.

Раненого тюленя в тя-
желом состоянии доста-
вили в реабилитационный 
центр для морских мле-
копитающих «Тюлень». 
Специалисты не были уве-
рены, что ларга вообще 
выживет, но ее смогли 
спасти. Малышку назва-
ли Таня Светлая. 

К сожалению, получен-
ные травмы не позволили 
выпустить ларгу обратно в 
природу. У нее диагности-
ровали полную слепоту, а 
поврежденные вибриссы 
отросли неравномерно. 
К тому же Таня слишком 
медленно реагировала на 
опасность — замирала на 
несколько секунд в разду-
мьях, как ей действовать. 
В дикой природе такое 
промедление стоило бы 
ей жизни.

Поэтому было принято 
решение передать ларгу 
в Московский зоопарк, в 
котором созданы отлич-
ные условия для морских 
млекопитающих. 

Сейчас тюлень проходит 
карантин в отдельном по-
мещении с бассейном, с 
ней работают зоологи и 
киперы. Таню учат отзы-
ваться на имя, помогают 
ориентироваться на новой 
территории. Она очень ак-
тивна и жизнерадостна, 
любит играть со струями 
воды.

Зоологи разрабатывают 
меню для новенькой. Ра-
нее в зоопарке не содер-
жались ларги, поэтому за 
основу взяли рацион серо-
го тюленя, наиболее близ-
кого вида. Привычную для 
Тани сельдь будут посте-
пенно дополнять салакой, 
красной рыбой, мойвой, 
терпугом, ставридой, 
минтаем, кальмарами, 
креветками, мидиями и 
др. Меню будет состав-
ляться в зависимости 
от предпочтений самой 
ларги.

После месячного каран-
тина детеныша переселят 
в бассейн с соленой водой 
глубиной 3,5 метра. Сосе-
дями Тани станут молодой 
морской заяц и взрослый 
самец ларги. Эти живот-
ные заведомо неагрессив-
ны: морские зайцы очень 
мирные, а ларги, как пра-
вило, хорошо уживаются 
между собой. К тому же у 
Тани есть опыт соседства 
с себе подобными в реа-
билитационном центре.  

telegram:@mk_srochno
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Крупный бан-
кир насмерть 
сбил пешехо-
да в воскре-
сенье вече-
р о м  в 

Одинцовском районе 
Подмосковья. В тот день 
62-летний Сергей Шев-
ченко (он занимал ответ-
ственные посты в Цен-
тробанке и других 
финансовых учреждени-
ях) ехал на своем авто-
мобиле «Лексус RX350» 
в сторону ЦКАД. 

В 18.15 между деревня-
ми Сальково и Марьино, 
выезжая из-за поворота, 
он набрал скорость 70 ки-
лометров час. Неожидан-
но в свете фар Шевчен-
ко заметил пешехода в 
черной одежде, который 
шел по проезжей части. 
Водитель резко вывернул 
руль, но столкновения из-
бежать не удалось. 

Шевченко сам вызвал 
«скорую», дождался при-
бытия медиков. От полу-
ченных травм 64-летний 
пострадавший скончался 
на месте. Врачи устано-
вили, что пешеход нахо-
дился в состоянии алко-
гольного опьянения.
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Дмитрий Певцов уверен, 
что «Европа еще к нам 
попросится»
О национализации, цензуре и вечной 
войне говорили 21 ноября в стенах 
Госдумы. Нижняя палата в понедель-
ник стала местом создания нового 
фронта — культурного. Об учреж-
дении общественной организации 
«Культурный фронт» объявил актер 
и депутат Николай Бурляев. Идею 
поддержали все — от Минкультуры и 
думцев до знаменитых режиссеров 
и музыкантов. А философ Александр 
Дугин и вовсе заявил, что в культур-
ном плане Россия оккупирована.

В России необходима национализация 
культуры на основе традиционных ценностей 
— с таких «козырей» начал учредительное 
заседание «Культурного фронта» Николай 
Бурляев. Депутат от фракции «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду» заявил, что 
наша страна непременно пойдет в «инфор-
мационное наступление». 

— Великий русский писатель Николай 
Гоголь говорил: «Сейчас идет бой за душу 
человека», — дал старт заседанию Николай 
Бурляев. — В бою есть те, кто переходит на 
сторону врага. Сейчас некоторые журнали-
сты дезинформируют, что многие уехали и 
осудили спецоперацию. Уехали, к сожале-
нию, немногие. Кто-то затаился, не желая 
отходить от кормушки, — заявил Бурляев 
и обозначил цель «Культурного фронта» 
— исцеление нашего народа от западной 
«инфекции».

На заседании вновь созданного «Куль-
турного фронта» собралось немало знаме-
нитостей: актеры Дмитрий Певцов, Алек-
сандр Михайлов и Юрий Назаров, философ 
Александр Дугин, актриса Лариса Лужина. 
От Госдумы — вице-спикеры нижней палаты 
Анна Кузнецова и Петр Толстой, лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов, глава фракции «Справед-
ливая Россия – За правду» Сергей Миронов. 
Режиссер Андрей Кончаловский, музыкант 
Юрий Башмет и дирижер Валерий Гергиев 
ограничились видеороликами со словами 

поддержки новому движению. 
Толстой призвал общественность не 

быть теплохладными и занять четкую пози-
цию, а заодно не тратить нервы на сожаления 
об уехавших в Казахстан и другие страны: 

— Да плевать на них! Они либо никогда 
не вернутся, либо вернутся на наших усло-
виях. Назад дороги нет. И те, кто этого не 
понял, отправятся на свалку истории, не-
смотря на занимаемые посты, — пригрозил 
Петр Толстой.

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Пев-
цов посетовал, что воевать на фронтах куль-
турной войны нашей стране придется без 
подготовки. Зато контингент в зале подо-
брался правильный, порадовался Певцов:

— Слава богу, нет ни одного Богомолова, 
ни одного Серебренникова. Спасибо, Госпо-
ди! Двумя руками, ногами, зубами и когтями 
приветствую организацию этого фронта. 

Как будем воевать, Дмитрий Певцов уже 
знает: запретительными мерами, цензурой 
и экспертными советами. Правильные же 
культурные проекты, напротив, надо усилен-
но финансировать, холить и лелеять, уверен 
Певцов. Артист считает, что нужно все это 
не только для благополучия самой России, 

но и для того, чтобы Европа наконец-таки 
прозрела:

— Чтобы действительно настал момент, 
когда Европа посмотрела на это и сказала: 
«Ой, ой, а мы же были нормальными. Возь-
мите нас к себе!». Семь футов под килем и 
победы нашему фронту, — завершил свою 
пламенную речь на победной ноте артист. 

Председатель комиссии Совфеда по 
информационной политике и взаимодей-
ствию со СМИ Алексей Пушков заявил, что 
создание «Культурного фронта» — проект 
стратегической важности, ибо культурная 
война вечна. Причем первыми от нее по-
страдали США, считает сенатор. 

— Посмотрите, что происходит сейчас 
в США. Уничтожение корней, уничтожение 
памятников, истории, пересмотр всего и вся. 
Создается некое новое абсолютно явление. 
Новый феномен, по сути антиамериканский. 
Дональд Трамп, обращаясь к американским 
избирателям, сказал очень точную фразу: «Вы 
думаете, они идут за мной? Нет, они идут за 
вами, а я стою у них на пути». Мы должны сто-
ять на пути, во-первых. А во-вторых, отвоевы-
вать то, что уже потеряно, и не дать захватить 
университеты, не дать захватить молодежь, 
не дать захватить социальные сети.

Еще более резок в суждениях оказался 
философ Александр Дугин. Он заявил, что 
проект «Антироссия» — это не только про 
сегодняшнюю Украину под полным контролем 
Запада, но и про внутренние дела России. В 
первую очередь в сфере культуры. При этом 
«Культурный фронт» Дугин сравнил с Геншта-
бом на фронтах информационной войны. Но 
начинать надо вовсе не с культуры, науки или 
образования, а с философии, тонко подметил 
философ. Должна быть философская война, 
и она уже идет, она фундаментальна.

С философии Дугин перекинулся на куль-
туру. Ее, по мнению ученого, у нас нет:

— Вместо культуры у нас «Антироссия», с 
которой мы воюем вовне и которая находит-
ся внутри. Я не очень понимаю, что делает 
министерство. Оно постоянно что-то делает, 
хорошие люди вроде. Но культуры у нас про-
сто нет. Ничего нет. Нет основного стержня, 
парадигмы, ядра. Вся наша культура создана 
не просто на основе финансов, но на основе 
другой системы — внешней, радикально на-
правленной против нашей идентичности. Мы 
порабощены. Мы сами в культурном смысле 
оккупированы. 

Татьяна АНТОНОВА.

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ БУНТ!
c 1-й стр.

В истории современной России 
было как минимум два самых 
громких бунта — в Копейской 
колонии №6 в 2012 году и в Ан-

гарской колонии №15 в 2020-м. В первом 
случае осужденные взобрались на крышу 
здания, держали в руках простыни, на которых 
кровью написали: «Люди, помогите!», «Нас 
пытают и унижают». Факты пыток подтвер-
дились, на скамье подсудимых вскоре ока-
зался начальник колонии Денис Механов. Я 
была на нескольких заседаниях суда над ним 
и слышала показания осужденных о том, как 
их били, насиловали, пытали. Механову дали 
три года условно, а вот зачинщикам бунта (11 
человек признали виновными в организации 
массовых беспорядков) — от 2 лет 8 месяцев 
до 5 лет колонии. История с бунтом в Ангар-
ской колонии еще не закончена, но уже воз-
буждены дела и против организаторов бунта, 
и против тюремщиков, которые отдавали при-
казы насиловать зэков (по нашим данным, 
жертвами сексуального насилия стали около 
300 арестантов). Что интересно, дело по ор-
ганизации бунта будет рассмотрено в суде 
раньше, чем дело о пытках над арестантами, 
его устроившими...

Обе истории доказывают печальную тен-
денцию: даже когда точно подтверждено, 
что бунт был единственной вынужденной 
мерой привлечь внимание, все равно участ-
ников ждет наказание. Но и это, оказывается, 
не самое страшное. Заключенный получит 
приговор по ст. 321 УК РФ, даже если он не 
собирался устраивать какие-то беспорядки. 
При этом оправдательных приговоров по этой 

статье в России нет. Однако в некоторых слу-
чаях суды, понимая ситуацию, дают совсем 
маленькие сроки. Так, например, произошло 
в Нижегородской области. 
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Количество осужденных 
по ст. 321 УК
За первое полугодие 2022 года 
192 человека:

по ч.1 ст. 321 УК — 15 чел.
по ч.2 ст. 321 УК — 158 чел. 
по ч 3 ст. 321 УК — 19 чел.

За первое полугодие 2021 года 
155 человек:
по ч.1 ст. 321 УК — 28 чел.
по ч.2 ст. 321 УК — 113 чел.
по ч.3 ст. 321 УК — 14 чел.

Статистика за первое полугодие 2022 
года показывает рост числа осужденных по 
исследуемой статье на 23,8% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

В минувший четверг суд вынес вердикт 
трем парням, обвиняемым в дезорганизации 
работы ИВС города Выкса. Он хоть и не оправ-
дательный, а обвинительный (вспоминается 
анекдот про судью, который на вопрос, мог бы 
он посадить невиновного, ответил: «Ну что вы, 
я дал бы ему условно»), но мягкий. Их история 
началась в 2018 году, когда троицу взяли под 
стражу по подозрению в краже в особо круп-
ном размере. Поместили в СИЗО №3 (принад-
лежит ФСИН), откуда потом вывезли в ИВС 
(относится к МВД). Заключенные, скажем так, 
смогли договориться с полицейскими и стали 
обладателями сотового телефона. Мобильник 
за решеткой — вещь запрещенная, но владе-
ние этим предметом становится возможным 
после того, как вносишь определенную плату. 
В общем, сначала был телефон, а потом его 
изъяли. Один из мужчин, 37-летний Роман, по-
просил составить акт и положить недешевую 

вещь в камеру хранения. Ему отказали, он 
пожаловался в прокуратуру. Реакция на то, 
что Роман «вынес сор из избы», последова-
ла незамедлительно — с обыском в камеру 
пришли сотрудники угрозыска. 

— Они были одеты по гражданке, не пред-
ставлялись, — рассказывает один из под-
судимых. — Требовали раздеваться догола, 
раздвигать ягодицы и показывать задний 
проход. Мы, разумеется, стали возмущаться. 
Тогда нас всех бросили в камеру №9, где было 
темно и душно и даже тлела урна (ее кто-то 
поджег). Вентиляции нет, дышать нечем. Мы 
стали стучать в двери. В какой-то момент 
сотрудники поняли, что это может привести 
к трагическим последствиям, открыли дверь 
и нас развели по разным камерам. К тому 
времени весь состав отдела полиции был в 
коридоре. Полицейские стояли с дубинками и 
электрошокерами. Они применяли насилие по 
отношению к нам. Нас потом вывезли в СИЗО 
№3, где мы зафиксировали травмы. 

Как можно оправдать применение спец-
средств и силы? Только тем, что в этом была 
необходимость. Выдать это за подавление 
самого настоящего бунта. 

— В этот же день следователи СК без 
участия понятых и представителей полиции 
зафиксировали разрушения в камерах: по-
страдали настил деревянный на лавочках, 
внутренняя часть туалетных кабинок, — го-
ворит адвокат Леонид Орехов. — Сотруд-
ники дали показания, что заключенные их 
избили. Пострадало якобы трое сотрудников 
угрозыска и один работник ИВС. Заключен-
ным вменили дезорганизацию деятельности 
учреждения, применение насилия, опасного 
для жизни, и угрозу применения насилия. 

«Вы загремите всерьез и надолго», — стра-
щали бунтарей полицейские. Один из мужчин 
написал письмо в СПЧ, просил разобраться. 

Дела о бунтах не самая любимая тема для 
адвокатов, но мы нашли юристов, которые 
бесплатно согласились помочь «дезоргани-
заторам». И вот в ходе судебного разбира-
тельства удалось доказать, что мужчины не 
били полицейских и даже не угрожали им, что 
никаких серьезных травм у стражей порядка 
нет (ссадины и синяки некоторые получили, 
когда сами применяли силу и тащили заклю-
ченных из камер по коридору). 

Но оправдать по 321 УК РФ — такого в 
истории еще не было. Так что вердикт был 
обвинительный. Зато суд переквалифициро-
вал дело с части 3 на часть 2 (признав вред 
неопасным для жизни) и исключил обвинение 
в угрозе насилием. В итоге вместо 12 лет, 
которые запрашивал прокурор, обвиняемым 
дали от нескольких месяцев до 2 лет. 

— Очень часто вменяют дезорганизацию 
тем, кто попал в «пресс-хату» на «ломку» и 
смог найти возможность сообщить об этом 
адвокатам, а те начали писать жалобы и воз-
мущаться, — говорит бывший работник про-
куратуры, юрист Алексей Федяров. — Под-
нимается шум, надо заключенных обуздать, а 
как это сделать? Обвинить. Такое иезуитство 
получается. Вообще сама по себе дезорга-
низация работы учреждений в нормальном 
режиме зэкам не нужна. Последний, кто в 
этом заинтересован, — осужденные. 

— Сегодня больше стало конфликтов за 
решеткой, — уверен эксперт по криминально-
му миру Михаил Орский. — Сегодня тюремные 
власти требуют от зэков скрупулезного соблю-
дения Правил внутреннего распорядка, при 
этом сами они не выполняют свои обязанности. 
А как только зэк начинает спрашивать про свои 
права, сразу вменяют нарушения или, того 
хуже, бунт. Вообще, «отрицаловки» в лагерях 
стало меньше, а уголовных дел больше. 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

ДОРОГОЙ 
ГОВЯДИНЕ 
НАЙДУТ ЗАМЕНУ
Владимиру Путину рассказали 
о достоинствах индейки
Хотя в России в отличие от США не 
отмечают День благодарения, Вла-
димир Путин в понедельник проявил 
интерес к выращиванию индейки, 
которая, как известно, является 
гастрономическим символом этого 
праздника. Как пояснили президен-
ту, мясо индейки не уступает по каче-
ству говядине, но при этом заметно 
ее дешевле. Поэтому, считают пти-
цеводы, правительству необходимо 
обеспечить масштабные госзакупки 
этого продукта для школьников, 
армии и резервов. Глава Минсельхо-
за Дмитрий Патрушев подтвердил, 
что потребление говядины в стране 
в этом году снизилось, но это, по его 
словам, общемировой тренд. 

Анонсированный запуск племенного 
центра по воспроизведению индейки в Тю-
менской области, в котором президент дол-
жен был принять участие по видеосвязи, к 
моменту трансляции трансформировался в 
более масштабное «мероприятие по селек-
ции и генетике». 

Владимир Путин заявил, что сегодня 
вся страна (именно вся страна, подчеркнул 
он) занимается такими вопросами, которые 
«мы считаем абсолютно приоритетными», но 
вдаваться в детали сейчас не время. «Се-
годня мы с вами будем заниматься только 
вопросами отраслевого характера. Вместе с 
тем они имеют чрезвычайно важное значение 

для экономики и для повышения нашего 
суверенитета в такой важнейшей области, 
как АПК», — уточнил он. 

ВВП отметил, что Россия уже обеспечи-
вает свою продовольственную безопасность 
по зерну, сахару, растительному маслу и рыб-
ной продукции. И сейчас активно работает 
над увеличением производства собственных 
овощей, фруктов и «молочки». Что касается 
мяса, то здесь успехи, по его оценкам, зна-
чительные: помимо насыщения внутренних 
потребностей российские животноводы и 
птицеводы экспортируют продукцию в 110 
стран мира. 

Только свинины, как сообщили президен-
ту владельцы свиноводческого комплекса, 
поставляется порядка 2 млн тонн. Этот объем 
можно было бы увеличить еще на 500 тыс. 
тонн и заработать для страны $1 млрд. Но 
мешает несговорчивость Китая. Переговоры 
с Пекином ведутся не один год, но существен-
но продвинуться в этом вопросе не удалось, 
пожаловались Путину на стратегического 
союзника свиноводы. Китайцы ссылаются 
на африканскую чуму свиней (АЧС), которую 
якобы могут подхватить российские хрюшки. 
Но при этом спокойно подписывают соглаше-
ние о регионализации с Францией, гаранти-
рующее, что экспорт французской свинины в 
Китай не остановится даже в случае вспышки 
АЧС в этой стране. «Нам тоже надо подписать 
такое соглашение», — подсказали Путину 
аграрии. «Будем спокойненько, ритмично 
работать, уверен, что договоримся», — об-
надежил президент. 

Дмитрий Патрушев вещал из племенно-
го центра индейки, ставшего хедлайнером 
всего мероприятия. (Через большие стекла 
за спиной министра были видны снующие 

между кормушками птенцы.) Он сообщил, 
что сельское хозяйство — это уникальная от-
расль, которой вообще не нужен параллель-
ный импорт. Продукции за рубеж вывозится 
больше, чем поставляется из-за границы. В 
текущем году, по словам Патрушева, вырос-
ли объемы производства круп, макаронных 
изделий и сахара. А вот производство мяса 
крупного рогатого скота снизилось на 300 
тыс. тонн по году. «Мы озабочены этой си-
туацией и поддержим производителей новой 
субсидией. Но это отражение общемирового 
тренда — идет смещение потребления с 
говядины на более доступную курятину и 
свинину», — пояснил Патрушев. 

Владельцы племенного центра расска-
зали, что на полную мощь он заработает 
летом 2023 года. Но уже сейчас можно на-
жать на символическую кнопку и дать старт 
производству. Кнопка, которую продемон-
стрировали Путину, напоминала яичный 
желток, и, по всей видимости, это было не 
случайно — комплекс будет специализи-
роваться на производстве инкубационных 
яиц, необходимых для увеличения поголовья 
индеек. Тюменский репродуктор даст 12 
млн таких яиц, что позволит довести общий 
объем до 34 млн штук. «Это полностью за-
кроет потребности России», — заверили 
производители. Они рассказали президенту, 
как можно безболезненно компенсировать 
снижение производства и потребления мяса 
в стране. Для этого вместо говядины надо 
перейти на индейку. «Мы бы попросили вас 
включить мясо индейки во все виды госза-
купок. По качеству оно не уступает говядине, 
а с точки зрения цены будет дешевле для 
бюджета», — пояснили птицеводы.

Елена ЕГОРОВА.
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ШПАГАТ ТОКАЕВА
«Он будет пытаться лавировать 
между США, Россией и Китаем»
Лидер Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев, по предварительным дан-
ным, получил более 81% голосов по 
итогам прошедших в воскресенье 
выборов. Согласно обновленной 
Конституции он будет руководить 
страной еще семь лет без права по-
вторного избрания. «МК» разбирался, 
как итоги прошедших выборов от-
разятся на российско-казахстанских 
отношениях.

Токаев пришел к власти в 2019 году. Одна-
ко, чтобы выйти из тени своего предшественни-
ка Нурсултана Назарбаева, ему потребовалось 
по меньшей мере два года. Водоразделом 
стали январские протесты, в результате ко-
торых президент значительно укрепил свои 
позиции, зачистил политическое поле от лю-
дей и родственников «лидера нации», обновил 
Конституцию страны.

За это время видоизменились и отношения 
между Астаной и Москвой. Казахстан оста-
ется главным торговым партером России, но 
действует без оглядки на союзника. Реакция 
Токаева на украинские события оказалась бо-
лее чем нейтральной: он не осудил действия 
Кремля, но и отказался признавать результаты 
референдумов в Донбассе. Более того, в июне, 
выступая на Петербургском международном 
экономическом форуме, Токаев в присутствии 
Путина заявил, что считает республики квази-
государственными территориями. 

Незадолго до этого проблемы начались на 
нефтепроводе Каспийского трубопроводного 
консорциума, по которому идет две трети ка-
захстанской нефти. После заявления Токаева 
о непризнании независимости ДНР и ЛНР в 
результате шторма было повреждено обору-
дование КТК, транспортировка топлива была 
остановлена на два месяца. Затем в акватории 
порта Новороссийска обнаружили мину времен 
ВОВ, и после очередной отмены отгрузки в 
республике задумались об альтернативных 
маршрутах доставки топлива в Евросоюз в 
обход России. 

Казахстанские власти объявили, что бу-
дут соблюдать антироссийские санкции и не 
станут инструментом для обхода введенных 
Западом ограничений. Однако это не значит, 
что республика совсем отказалась от торговли 
с Москвой. После легализации в России па-
раллельного импорта республика нарастила 
поставки смартфонов в 2100 раз. В первой по-
ловине текущего года объем экспорта товаров 
этой категории увеличился до 78 миллионов 
долларов. К тому же страна приняла основ-
ной поток людей, которые массово уезжали 
из России после начала частичной мобили-
зации. При этом власти страны призывают 
всех относиться к россиянам как к гражданам 
дружественной страны. Многие устремились в 
Казахстан, чтобы оформить банковские карты 
для совершения зарубежных покупок. Правда, 
впоследствии правила получения таких карт 
в Казахстане усложнили: человек должен до-
казать, что остается работать в стране. Тысячи 
компаний релоцировали бизнес в Алматы и 
Астану.

До сих пор Казахстану удается баланси-
ровать между Россией, Западом и Китаем. 
А взаимовыгодное сотрудничество со всеми 
заинтересованными государствами даже про-
писано в предвыборной программе прези-
дента. «С учетом того, что в нашу экономику 
привлечено более $300 млрд, что на нашем 
рынке работают крупные транснациональные 
компании, обязан проводить многовекторную, 
как принято сейчас говорить, внешнюю по-
литику», — констатировал Токаев сразу после 
выборов.

Удастся ли и в будущем ему дружить со 
всеми, «МК» рассказал замдиректора Инсти-
тута стран СНГ Владимир Жарихин:

— Переизбрание Токаева не изменит его 
стратегию в отношении России. Он продолжит 
маневрировать между противоборствующими 
сторонами. С одной стороны, у него практи-
чески вся экономика скуплена американцами 
и англичанами. А с другой — он как опытный 
дипломат, прекрасно разбирающийся в геопо-
литике, понимает, что его страна географически 
расположена между Россией и Китаем, и никуда 
ей от этого положения не деться. Поэтому он бу-
дет пытаться сохранить отношения и с Москвой, 
и с Пекином. В итоге недовольными останутся 
и американцы, и россияне, и китайцы. 

— Как долго ему удастся балансиро-
вать между Западом и Россией?

— У него нет другого варианта. Он принял 
страну в сложной ситуации: с экономикой, 
купленной американцами, и при этом с мил-
лионами русских граждан Казахстана на севере 
страны. Он будет пытаться.

Елена СИНЯВСКАЯ.

КАРА БЕЗ ОГЛЯДКИ
c 1-й стр.

В тот раз трое основных убийц 
были опознаны сразу: боевик 
«Грузинского легиона» Теймураз 
Хизанишвили (бывший охранник 

Михаила Саакашвили) и нацбатовцы Алексей 
Антонюк и Алексей Куцирин. Уже 26 июня Ми-
нобороны России сообщило, что они были 
уничтожены «в ходе боев в трех километрах 
от Лисичанского нефтеперерабатывающего 
завода ЛНР». Конашенков тогда заявил, что у 
военного ведомства имеется информация 
«по каждому наемнику, причастному к изде-
вательствам и убийствам наших военнослу-
жащих. Мы их нашли и покарали».

Сейчас убийцы двенадцати наших солдат 
тоже известны — преступление совершили Ар-
тур Бортничук, Назар Михайловский и Андрей 
Сокол. Минобороны России заявило, что «от-
вечать перед судом истории, народами России 
и Украины Зеленскому и его приспешникам 
придется за всех и за каждого замученно-
го и убитого пленного». Дмитрий Медведев 
высказался в том духе, что в данном случае 
наказание может быть одно — кара в чистом 
виде. Рамзан Кадыров написал, что «подобных 

выродков в плен брать категорически нельзя» 
и они «не заслуживают соблюдения каких-
либо прав и общепринятых норм». Евгений 
Пригожин тоже был категоричен: «украинских 
военнопленных убивать не будем. А тех, кто 
убивает россиян, будем убивать и дальше».

У меня лично нет ни секунды сомнений, 
что скоро или нет, но мы услышим: «Мы их 
нашли и покарали». Как это будет — вздернут 
ли их на придорожной осине или накроют 
минометным огнем — не так уж важно.

И что там пишет New York Times, при-
знает ли нашу правоту или нет — не значит 
в наступившие времена вообще ничего. Тем 
более что мейнстримом в западной прессе во-
обще и в New York Times в частности является 
оголтелая русофобия. Если поток откровенной 
лжи и передергивания фактов чуть сбрызнули 
дезодорантом «объективности» — вонять он 
все равно не перестанет. Черпать что-то из 
такого источника — себя не уважать.

Либо наша страна самодостаточна и Рос-
сия действительно заявляет о себе, утверж-
дает свой суверенитет, нарушая гегемонию 
США, либо мы преданно смотрим, как там 
отреагировал хозяин гарема. Если последнее 
— то и начинать не стоило.

Дмитрий ПОПОВ.

ГЕНШТАБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ

«Генштаб»: Зюганов, 
Толстой, Бурляев.

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP
КАДР

УДАЧА

ФАУНА

ГОРОД

БРИТАНЕЦ ПОЙМАЛ ОДНУ ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ ЗОЛОТЫХ РЫБОК

ИЗ-ЗА ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА ФИДЕЛЮ 
КАСТРО ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ НА СОКОЛЕ

Рыболов из Великобри-
тании, 42-летний Энди 
Хакетт, на промысле во 
Франции поймал одну из 
крупнейших в мире золо-
тых рыбок. Ее вес 30 кг. Рыба 
представляет собой гибрид 
кожаного карпа и карпа кои, 
которые традиционно имеют 
оранжевый цвет. Рыбе более 
20 лет. Она имеет прозвище 
Морковь. Ее рыбаки бросили 
в озеро, когда она была еще 
молодой. С тех пор Морковь 
считалась неуловимой. По-
сле вылова, взвешивания и 
фотосессии рыбу выпустили 
обратно в озеро.

Во вторник, 22 ноября, на 
севере Москвы откроют 
памятник кубинскому 
лидеру Фиделю Кастро. 
В торжественном меро-
приятии примет участие 
президент Кубы Мигель 
Диас-Канель. Памятник 
революционеру установили 
в сквере на Новопесчаной 
улице в районе Сокол. Из-
за этого изменится схема 
движения. Как сообщили в 
столичном Дептрансе, до 

9.00 24 ноября закрыт раз-
ворот в районе д. 17, корп. 
3, на Новопесчаной улице. 
Кроме того, 22 ноября с 8.00 
до окончания мероприятия 
будет закрыт участок Ново-
песчаной улицы от Песчаной 
площади до пересечения с 
Ленинградским проспектом. 
При этом проезд будет от-
крыт для местных жителей. 
Также с 0.01 22 ноября до 
окончания мероприятия вре-
менно запрещена парковка 

на Новопесчаной улице от 
Песчаной площади до пере-
сечения с Ленинградским 
проспектом.

Руководитель админи-
страции Читы Александр 
Сапожников 21 ноября в 
своем телеграм-канале 
сообщил, что «принял ре-
шение отправиться туда, 
где сегодня нужен больше 
всего, — в зону специаль-
ной военной операции». 
Сапожников пояснил, что 
он «как десантник с боевым 
опытом» и «как гражданин» не 

может «оставаться в стороне 
от судьбоносного сражения 
нашей Родины за право на 
будущее». Как сообщает «МК 
в Чите», мэр поблагодарил 
губернатора Забайкальского 
края, правительство региона, 
правоохранителей, работ-
ников коммунальных служб 
и жителей Читы — всех, кто 
«помогает делать город 
лучше».

Источники: Биологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. mos.ru

ЧЕМ КОРМИТЬ ПТИЦ ЗИМОЙ

Синицы, поползни, зеленушки
несоленые семечки, овсяные хлопья, 
несоленое сало, сливочное масло, 
свежие плоды, ягоды, сухофрукты

Свиристели, чижи, 
дрозды, снегири

свежие ягоды, 
плоды, сухофрукты

Утки
сырые зерна и крупы, 
несоленые семечки, 
овсяные хлопья, 
приваренная рыба, 
травяные гранулы, 
нежирный творог

Запрещенные продукты: 
ржаной и свежий белый хлеб, сдоба, пшено, еда со стола, испортившаяся пища, 
соленое, копченое, жареное
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В результате землетрясе-
ния в Индонезии погибли 
десятки человек. Земле-
трясение магнитудой 5,6 
произошло днем 21 ноября 
в провинции Западная Ява. 
Толчки ощущались и в дру-
гих регионах, в том числе 
в столице Индонезии Джа-
карте. Подземные толчки 
достигали магнитуды 5,1. 
Эпицентр стихии находил-
ся в 10 км к юго-западу от 
города Чанджур. Там по-
гибли 44 жителя и более 
100 граждан пропали без 
вести. По данным местных 
СМИ, еще около 300 че-
ловек получили ранения. 
Пострадали более 700 
зданий, в том числе боль-
ницы, школы, жилые дома 
и хозяйственные построй-
ки. Власти предупредили 
жителей, что толчки могут 
повториться, при этом ис-
ключили риск возникнове-
ния цунами в результате 
землетрясения. 

ШОК

У ДЕВОЧКИ ИЗ ТОМСКА ИЗ ЖЕЛУДКА ДОСТАЛИ 600 ГРАММОВ ВОЛОС
Врачи томской больницы 
скорой помощи №2 до-
стали из желудка один-
надцатилетней девочки 
600 граммов волос. К вра-
чу она обратилась с жалобой 
на боль в животе. После 
обследования в желудке у 

ребенка был обнаружен три-
хобезоар, представляющий 
собой ком волос с примесью 
остатков пищи. Он занимал 
практически весь объем же-
лудка пациентки. Инородное 
тело таких размеров могло 
вызвать полную непроходи-

мость желудочно-кишечного 
тракта, поэтому девочке 
сделали срочную операцию: 
вскрыли полость желудка и 
извлекли оттуда волосяной 
ком. Сейчас школьница 
чувствует себя удовлетвори-
тельно.  

МЭР ЧИТЫ ЗАПИСАЛСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ В ЗОНУ СВО
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Семь человек погибло 
на цветочном складе 
из-за нарушения техники 
безопасности
Выяснились новые подробности гран-
диозного пожара в цветочной оранже-
рее в самом центре Москвы, между 
Ленинградским вокзалом и станцией 
Каланчевская. Возгорание в огром-
ном ангаре произошло в воскресенье 
днем. Пожар тушили несколько часов, 
погибли 7 человек. «МК» узнал, что 
предшествовало ЧП, почему его нель-
зя было избежать и кто стал жертвой 
чужой расхлябанности.

В понедельник днем возле складов фирмы 
«Цветы от Мачелюка» кипела работа. Хотя оце-
пление в районе пожара еще не сняли, многие 
флористы приехали сюда лично убедиться, 
насколько велик масштаб катастрофы. Здесь 
располагались две крупнейшие цветочные 
конторы — уже упомянутые «Цветы…» и фирма 
«Ново флоре». Владельцами бизнеса являлись 
супруги Мачелюки — Антон и Анна. Теперь не 
только дело их жизни пошло прахом — стоит 
вопрос и о том, останутся ли предприниматели 
на свободе. К 16.00 21 ноября следствие уже 
практически определилось с обвиняемыми 
по 238-й статье УК («Оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности, повлек-
шее смерть двух и более лиц»). Нам удалось 
пообщаться с одним из бывших сотрудников 
«Ново флоре», который помог найти ответы на 
многие вопросы.

— Расскажи, кто такой Антон Мачелюк? 
С чего он начинал и как раскрутился?

— Антон Мачелюк — уроженец Украины 
— занялся цветами в 18 лет, сейчас же его от-
лично знает флористическая Москва. Суть его 
бизнеса проста: фирма заключает договор с 
крупнейшими поставщиками цветов. В случае с 
Мачелюком чаще всего это были голландцы. К 
нему даже как-то посол приезжал, комплимен-
ты отвешивал. Иностранцы поставляют цветы, 
фирма осуществляет логистику, хранит товар 
на складе, который как раз сгорел, и осущест-
вляет рассылку заказов по всей России.
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Компания «Ново флоре» являлась 
пос тавщ иком ц ветов д ля 
«Президент-отеля». Также фирма 
поставляла растительный и 

декоративно-флористический материал в Мо-
сковский архитектурный институт

— Правда ли, что это не первый пожар 
у Мачелюка?

— Да. В 2019 году у нас уже был пожар. Он 
начался после короткого замыкания в бытовке. 
Причем эта бытовка никому не принадлежала, 
стояла пустая. Пламя разгорелось, лопнуло 
стекло, и огонь перекинулся на цветочный 
склад. 
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Цветоводы арендовали помещение 
склада у компании «Трансконтейнер» 
— дочернего предприятия РЖД. Но 
в случае с первым пожаром и же-

лезнодорожники не признались, что бытовка 
принадлежит им.

— Тогда обошлось без жертв?
— Да, тогда никто не пострадал. Но ущерб 

был очень большой. А штраф в результате вы-
писали этому же Антону. Но он как-то собрался 
с силами и возродил свой бизнес.

— А как же дальнейшие катаклизмы — 
коронавирус, санкции Запада?

— Как ни странно, это не очень сильно 
повлияло на торговлю. Просто стали искать 
обходные пути, немного выросли цены. Но по 
сути бизнес не так уж сильно пострадал.

— Что же могло произойти в 
воскресенье?

— Те, кто находился на работе в тот день, 
рассказали мне причину и предысторию. 
Весной на этом складе обвалилась крыша 

— не выдержала тяжести снега. Серьезных 
последствий, к счастью, не было. Поставили 
временную крышу, а сейчас, перед началом 
зимнего сезона, решили ее укрепить. Конкрет-
но — приварить подпорки. Для этого на склад 
отрядили сварщиков.

— Мачелюк знал об этом?
— Насколько я знаю, нет. Его даже не по-

ставили в известность. Сварка шла в выход-
ной день, никого из руководства фирмы не 
было. Поэтому многие склоняются к версии, 
что была нарушена техника безопасности. А 
именно: сварку проводили в непосредствен-
ной близости от троллей с сухоцветами. Это 
специальные стеллажи с цветами, исполь-
зуемыми для декораций. Они, естественно, 
быстро воспламенились. 

— Но почему пожар приобрел такие 
масштабы?

— А вот здесь, мне кажется, уже есть вина 
Антона. Вы, наверное, знаете, что это поме-
щение сдавали в аренду под так называемые 
флористические вечеринки?
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Ангар действительно не раз предо-
ставляли под различные увесели-
тельные мероприятия. Новое мод-
ное пространство даже получило 

особое название «Сады Мачелюка» — заказ-
чикам нравилось «отрываться» в атмосфере, 
близкой к ботаническому саду. Последнее ме-
роприятие состоялось вечером 11 ноября.

Так вот, весной был проведен редизайн. 
Ремонт провели с использованием сэндвич-
панелей. Они по умолчанию имеют защитную 
пленку. Но! По этой пленке невозможно было 
красить, а дизайнеры намеревались оформить 
все в определенной цветовой гамме. И плен-
ку попросту сорвали, чтобы она не мешала. 
Поэтому, когда начался пожар, все вспыхнуло 
мгновенно.

Вообще, хотя погибли люди и это про-
звучит странно, большое счастье, что пожар 
произошел в выходной день. По будням на 
складе присутствует до 130 человек одномо-
ментно — это и менеджеры, и разнорабочие, и 
закупщики. Можно представить себе масштаб 
трагедии в этом случае!

— Вы знаете, кто погиб при пожаре?
— Могу сказать очень осторожно, ведь 

тела не опознаны (разговор происходил около 
14.00 в понедельник). Насколько я знаю, погиб-
ла Эвелина, наш кассир. У нас в понедельник 
зарплата, и она специально вышла в выходной 
день, чтобы все подготовить, пересчитать. 

Очень хорошая женщина, мама двоих детей. 
Вместе с ней вышли на работу еще три со-
трудницы бухгалтерии, их тоже не смогли 
найти. Был Кирилл Летуновский — начальник 
логистического подразделения. Еще один — 
таджик-разнорабочий, и какой-то клиент, кто 
конкретно, пока непонятно.

— Что их погубило? Паника? Быстрое 
распространение огня?

— Когда начался пожар, первым попытался 
потушить его один из самых опытных работни-
ков склада, охранник Александр. Он схватил 
огнетушитель, бросился тушить сухоцвет. Но 
огнетушитель оказался просроченным, так что 
толку от него не было никакого. 

— Неужели предыдущий пожар ничему 
никого не научил?

— Как вам сказать… Многие начали об-
ращать внимание на пожарную безопасность. 
Но толку-то? Бывали и такие случаи: проходит 
инструктаж, сотрудника просят подписать до-
кумент о том, что он прослушал правила эва-
куации, а сотрудник… отказывается.

— Почему?
— Да потому что это была фикция! Не было 

планов эвакуации, не было указателей. П
— Неужели Мачелюк не понимал 

этого?
— Вы знаете, Антон — работяга. Не мажор, 

не мошенник, не транжира, который наберет 
кредитов, а потом не знает, как их отдать. Он 
сам с нуля начинал, рос, поднимал бизнес по-
сле кризиса и после пожара. Денег не жалел 
ни на развитие, ни на своих сотрудников. Но 
в пожарной безопасности он ничего не пони-
мал. И, видимо, поэтому так к ней относился 
— спустя рукава.

— А проверки пожнадзор проводил 
на складе?

— Нет. После 2019 года не было ни одной 
проверки. Вру, одна была в 2021 году. Сотруд-
ники Роспотребнадзора проверяли наличие 
масок и перчаток. Всё.

Виктория ЧУМАКОВА.

c 1-й стр.
Возгорание на газопроводе во 
Всеволожском районе Ленин-
градской области, произошед-
шее в середине дня 19 ноября, 

было ликвидировано менее чем за три часа. 
«Никто не пострадал», — говорится в сообще-
нии компании «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург». Потребители обеспечиваются 
топливом по альтернативным транспортным 
каналам. Между тем нештатные ситуации, 
приводящие к взрывам на российских газо-
проводах, случаются регулярно — не менее 
десятка в год. Генеральный директор Инсти-
тута национальной энергетики Сергей Право-
судов рассказал «МК», какие профилактиче-
ские мероприятия проводятся для снижения 
и предупреждения подобных аварий на отече-
ственных сырьевых магистралях.

— Как обеспечивается техноло-
гическая безопасность эксплуатации 
газопроводов?

— Максимальная безопасность газо-
транспортной системы, позволяющая из-
бежать различных аварийных ситуаций, в 
первую очередь разрыва труб и других причин 
утечек топлива, достигается за счет цело-
го комплекса процедур, осуществляемых 
как на этапе запуска нового маршрута, так 
и в процессе его эксплуатации. Подобные 
работы проводятся в период штатных про-
верок и планового ремонта. Диагностика 
газопроводной сети, направленная на выяв-
ление слабых мест системы, делится на два 
вида: тестовую и функциональную. Во время 
тестовых испытаний, направленных на оцен-
ку предельной надежности трубопровода, 

искусственно создаются «экстремальные» 
условия, в результате которых может быть вы-
звана деформация системы. В том числе по-
вышаются давление, температура и скорость 
подачи газа. Такие работы осуществляются 
перед вводом трубы в эксплуатацию, чтобы 
выяснить, какие максимальные напряжения 
сеть может выдержать, а при каких возникает 
угроза сбоя. В свою очередь, функциональная 
диагностика проверяет работу газопровода в 
нормативных условиях, фиксирующих состоя-
ние отрезков трубы, а также соединительных 
элементов.

— Обследования ведутся на посто-
янной основе?

— Российская газопроводная система 
— самая масштабная в мире. Ее общая про-
тяженность превышает 170 тыс. километров, 
прокачку обеспечивают более 250 компрес-
сорных станций. Проверить полноценную ра-
боту каждого участка физически невозможно. 
Поэтому у каждого «трансгаза» — дочернего 
предприятия «Газпрома», контролирующего 
распределение «голубого топлива» в том или 
ином регионе страны, — существует свой 
график проведения ремонтных работ. Перио-
дичность выявления мест возможной утечки, 
процента коррозии или следов внешнего и 
внутреннего разрушения системы в основном 

зависит от срока эксплуатации трубы. На 
новых отрезках, где есть уверенность в на-
дежности маршрута, срок проведения диа-
гностики может составлять до нескольких лет, 
тогда как на старых ветках, требующих более 
пристального внимания, ремонтные работы 
выполняются гораздо чаще. Грубо говоря, 
если в распоряжении какого-либо «трансгаза» 
находится 5 тыс. километров трубопроводно-
го маршрута, то из них ежегодно предприятие 
диагностирует около 500 км.

Существует целый набор мероприятий, 
позволяющих проанализировать дееспособ-
ность газового маршрута. Проводится как 
внешняя, так и внутренняя проверка. Для 
этого используется широкий набор специ-
альных приспособлений и высокоточного 
технологичного оборудования, в том числе 
трассоискатели, акустические аппараты, 
расходомеры и так далее. Внутреннее об-
следование предусматривает запуск в трубу 
оптического датчика, применяемого для по-
иска и выявления дефектов, точек возможного 
разрушения покрытия или соединительных 
элементов трубопровода. Внешние профи-
лактические работы ведутся в том числе с 
вертолетов или беспилотных летательных 
аппаратов, оснащенных тепловизорами.

Николай МАКЕЕВ.

Ветеран «Альфы» призвал 
вернуться к опыту борьбы 
с бандеровским подпольем
В России есть острая необходимость 
создания специального подразделе-
ния для борьбы с диверсантами. Так 
считает президент Ассоциации вете-
ранов подразделения антитеррора 
«Альфа» Сергей Гончаров. 

— Когда появилась первая информация о 
взрыве на газопроводе между Всеволожском и 
Санкт-Петербургом, у меня возникла мысль о 
диверсии. — Просто я немного в курсе ситуации 
и могу сказать, что обычный взрыв газопровода 
не происходит с такой силой, который был за-
фиксирован на тех кадрах, которые мы видели. 
По всей видимости, это был диверсионный 
акт. По крайней мере, я бы такую версию не 
исключал.

— Сергей Алексеевич, как может выгля-
деть современный диверсант, так сказать, 
его типовой портрет?

— Я неоднократно говорил и подчеркивал, 

что СБУ располагает огромнейшей агентурой, 
которая уже находится у нас, на территории 
Российской Федерации. Откуда она взялась? 
Отвечаю. Это те граждане Украины, которые 
получали российские паспорта. Человек при-
носил два бланка и заявление, что хочет по-
лучить паспорт, и все — никакой оперативной 
и агентурной проверки.

Эти паспорта получил все, кто хотел. Среди 
этого огромного количества людей — 6–7 мил-
лионов — присутствует немалое количество 
агентуры. Это либо завербованные СБУ после 
получения российского паспорта граждане, 
либо получившие российские паспорта по ука-
занию СБУ. Все эти люди сейчас находятся на 
территории России и свободно передвигаются 
по нашей территории.

— Ну а как же фильтрация? Или она не 
была полноценной?

— Нам говорили, что была проведена опре-
деленная фильтрация. Но мы наблюдали, как 
большие груженые машины — грузовые, по-
лугрузовые, «буханки» — спокойно проезжали 
на нашу территорию. Наши военнослужащие 
только проверяли документы и пропускали 
автомобили.

Никто не даст гарантии, что в этой машине 
не перевозились уже заготовленные взрывные 
устройства, чтобы осуществлять террористи-
ческие акты. Потому что те подрывы ЛЭП, ко-
торые мы уже давно фиксируем, например, в 
Белгородской и Курской областях, просто так 
осуществить невозможно. 

К этим и другим диверсиям готовились. Мы 
уже имеем диверсионную террористическую 
и, если хотите, в какой-то степени уголовную 
войну, со стороны Украины на территории на-
шей страны и против наших граждан. Киевский 
режим, понимая, что на поле боя вряд ли будут 
большие успехи, перешел ко второй стадии 
— диверсионно-террористической деятель-
ности, а также к убийству наших руководите-
лей, которые представляют наши интересы на 
освобожденных территориях.

— Диверсии совершают из корыст-
ных побуждений или по идеологическим 
соображениям?

— Террористические акты совершают в 
основном за деньги. Диверсантам с россий-
скими паспортами, как правило, сулят большие 
гонорары, приносят взрывчатку и предлагают 
подложить под газопровод, водопровод. Более 
серьезные диверсии, наподобие взрыва на 
Крымском мосту, — совершают подготовлен-
ные специалисты из СБУ.

— Что сейчас можно предпринять, 

чтобы бороться с диверсантами?
— Если кто-то думает, что наши ребята, 

которые находятся на поле боя, способны не 
только воевать, но еще и кого-то охранять или 
заниматься выявлением диверсантов, то он за-
блуждается. Каждый должен заниматься своим 
делом. Поэтому без образования специального 
подразделения или управления, которое будет 
заниматься охраной наших людей на нашей 
территории, выявлением диверсантов, аген-
туры, мы далеко не уйдем. Нравится или нет, 
но это надо делать.

— При каком ведомстве нужно органи-
зовывать такую структуру?

— Такая структура может быть создана 
в Минобороны, ФСБ или другом силовом ве-
домстве. Если кому-то не нравится название 
(СМЕРШ, «Смерть шпионам» — название ряда 
независимых друг от друга контрразведыва-
тельных организаций в Советском Союзе во 
время Второй мировой войны. — «МК»), назо-
вите подразделение по-другому, но оно должно 
быть. Тем более мы все это проходили: после 
окончания Великой Отечественной войны еще 
11 лет боролись с бандеровским подпольем. 
Давайте поднимем документы, посмотрим, 
как была организована работа. Ведь сейчас 
Украина ничего нового не изобрела. Это все то 
же самое, что мы проходили после 1945 года.

Дарья ФЕДОТОВА.

Необходимость государственной идео-
логии по-серьезному стала обсуждаться 
на самом высоком государственном уров-
не буквально в последние месяцы. Суще-
ственным моментом этого процесса стало 
утверждение указом президента РФ основ 
государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей. На самом 
деле многие специалисты разговор о необ-
ходимости государственной идеологии не 
прекращали ни на минуту с момента изъятия 
из Конституции СССР шестой статьи о «ру-
ководящей и направляющей» роли КПСС в 
жизни советского общества. Рассуждая об 
идеологии, важно понимать, что дело здесь 
не в том, что при СССР «всё было хорошо», 
а в том, что по-другому всё невозможно и 
банально ничего не получится.

Как известно, коммунистическая идео-
логия в России (или серия ее форм) пришла 
на смену российскому имперскому идеоло-
гическому триединству «православие — са-
модержавие — народность». То есть наличие 
идеологического основания государствен-
ного устройства — скорее историческая 
норма, а деидеологизированный характер 
государства — это скорее исключение, если 
не сказать нонсенс.

Хочу напомнить, что российская циви-
лизация (а то, что мы отдельная цивилиза-
ция, надеюсь, никому объяснять не надо) с 
момента появления формируется и разви-
вается на основе самобытной российской 
культуры, сформированной культурными 
достижениями народов нашей страны. Куль-
турное наследие, духовно-нравственные 
ценности, традиции, культурный базис, 
основы общественного устройства, тра-
диционные религии — это всё основания 
нашей общей цивилизации. И хотим мы 
этого или нет, но все эти аспекты так или 
иначе объединяются идеологическими цен-
ностями, вокруг них формируется идеоло-
гическая общность.

По большому счету идеология в госу-
дарстве — это общественный договор от-
носительно того, что является нормой. На-
помню, норма в социальных системах — это 
состояние, не приводящее к разрушению 
системы. В русской духовной традиции это 
определялось и определяется понятием 
«правда». Напомню также, что «правдой» 
на Руси называли еще и признанные право-
вые нормы. В связи с этим правило «жить 
по правде» означает не только «не врать», 
но и соблюдать и укреплять основы обще-
ственного устройства.

Соответственно, признание нор-
мы и нормальности на общественно-
государственном уровне — это решение 
о защите социальной общности на основе 
общих духовных ценностей. Вы скажете, 
а разве есть какие-то духовные ценно-
сти, которые невозможно защитить через 
государственно-правовые инструменты? 
Зачем еще создавать сущность идеологии? 
Отвечу: если какое-то деяние наносит вред 
обществу, то его однозначно надо пресе-
кать на административном или уголовном 
уровне. Это вопрос правовых отношений и 
это тоже «правда». Но идеология является 
системой более высокого уровня, а зна-
чит, право — это функция идеологии, а не 
наоборот. Принцип «закон превыше всего» 
работает только тогда, когда мы в обще-
стве договорились об идейных основаниях 
этого закона, и если закон не соответствует 
идеологии, то меняется закон, а не идео-
логия. Законы, как и государство в целом, 
должны основываться на идеологических 
принципах. И задачей общества является 
то, чтобы договориться о том, что хорошо, 
а что плохо, желательно на значительный 
временной период. Это уже вопрос циви-
лизационного развития.

Здесь хочется вспомнить еще про 
одну сущность, от которой мы усиленно 
отмахиваемся все последние 30 лет нашей 
новейшей истории. В данном случае речь 
идет о национальной идее как о ценностном 
принципе объединения нашего государства 
и общества.

Напомню, что у всех социальных ор-
ганизаций есть своя миссия, а точнее — 
предназначение. В теории управления под 
миссией понимается социальная роль ор-
ганизации, то есть значимый для общества 
социальный след. Если обществу миссия 
социальной организации необходима, то 
организация существует. Если миссия не 
очень значима, то и организация долго не 
проработает.

В государстве роль миссии выполняет 
как раз национальная идея. И разговоры о 
том, что у России не может быть националь-
ной идеи, мне всегда казались странными. 
Но при этом и попытки упаковать националь-
ную идею в краткую формулировку тоже, 
конечно, представляются неадекватными. 
Решение здесь, как мне кажется, находится 
в том, чтобы, определившись с государ-
ственной идеологией, установить, что мис-
сией российского государства как раз и 
является реализация данной идеологии во 
всех возможных ее проявлениях.

Теперь хочется сказать о возможных 
вариантах этой самой идеологии…

Здесь, как говорится, есть что выбрать… 
В последние годы актуализировались идео-
логии русского мира, «пятой империи», а 
также идеология России как национального 
государства и пр. Сразу отмечу, что данные 
подходы я точно готов принять как имеющие 
право на существование, но список возмож-
ных идеологических оснований, конечно, 
шире. Здесь для меня важно обозначить 
идеологию близкого мне евразийства, а 
кроме того, различные формы реализации 
левой идеи — «новый социализм», социал-
демократия, народно-патриотическая 
форма коммунизма, левый консерватизм, 
анархо-синдикализм, неотроцкизм и пр. 
Про экстремальные идеи типа национал-
шовинизма или неолиберализма я даже 
говорить не хочу в силу их антисистемности 
и реальной неактуальности.

Общество так или иначе начинает на-
ходить и формулировать те объединяющие 

начала, которые реально претендуют на 
роль идеологии. Здесь, конечно, надо гово-
рить про приоритет традиционных духовно-
нравственных ценностей и о борьбе с де-
структивными идеологиями, о чем сказал 
президент России в уже упоминавшемся 
выше указе. В общем, путь формирования 
и принятия основных постулатов государ-
ственной идеологии у нас, однозначно, 
просматривается.

Сразу заявляю, что я не навязываю 
здесь свою точку зрения, но я точно за то, 
чтобы навязывалась точка зрения, которую 
мы как общество примем в роли идеологи-
ческого базиса. Идеологию важно не только 
принять. Не менее важно ей следовать, а 
также обеспечивать ее реализацию и защи-
ту. Здесь разговор о цензуре (от которого мы 
также бежим уже 30 лет) мне представляется 
однозначно обязательным. 

Нам ускоренными темпами надо ре-
шить, через какой организационно-правовой 
механизм мы разрабатываем и как прини-
маем нашу государственную идеологию. 
Вариантов здесь точно больше одного, 
начиная с Земского собора и заканчивая 
съездами Советов (меня как левого эсе-
ра оба варианта устраивают). Еще одним 
реальным способом принятия идеологии 
является созыв Конституционного собрания 
(что у нас предусмотрено законом), которое 
примет своим решением дополнения в Кон-
ституции РФ, обозначив идеологические 
основы существования нашего государства 
и определив их составной частью Основ 
конституционного строя. Таким образом, 
мы предадим идеологии понятный статус 
системы обязательных норм.

Соответственно, хотелось бы обо-
значить несколько правил реализации 
идеологии.

1. Идеология — первична и обязатель-
на. Все решения в государстве и обществе 
должны ей соответствовать.

2. Идеология связана с историческими 
достижениями народа, общества и госу-
дарства, с одной стороны, но с другой — 
формирует образ будущего для человека, 
страны, места государства в мире.

3. Идеология основывается на культуре, 
традициях, духовно-нравственных ценно-
стях народов нашей страны.

4. Существенным моментом идео-
логии являются русский язык и русская 
культура.

5. Государство — необходимый атрибут 
реализации идеологии. Аналогичным обяза-
тельным элементом реализации идеологии 
является признание роли и места наших 
Вооруженных сил.

…Сейчас не хочется сильно углубляться 
в осмысление наших общих идеологических 
ценностей. Как вы прекрасно понимаете, 
мне здесь есть что сказать. Но, конечно, 
это тема отдельного разговора. И мы как 
общество, конечно же, в состоянии дого-
вориться и принять перспективную с точки 
зрения развития государства и общества 
идеологию. Сейчас же мне важно донести 
одну простую истину: идеология нам нужна 
для сохранения нашей общности и идентич-
ности. Потерять себя легко, а заново найти 
— почти невозможно. Продолжение блуж-
дания в идеологических потемках чревато 
утратой нашей страной государственности 
и своего цивилизационного пути. Сейчас, 
как мне кажется, реальность данной угрозы 
всем абсолютно ясна и очевидна. 

К сожалению, приходится отмечать, что 
чиновникам и правящей партии не нужна 
идеология: начальство «скажет» — они будут 
либералами, «скажет» — националистами. 
Большинство из так называемой системы 
не имеет вообще никаких убеждений. Им 
кажется, что это удобно, но на самом деле 
убежденный в определенных идеологи-
ческих установках чиновник, политик или 
военный, при прочих равных условиях, 
оказывается эффективнее того, кто «про-
сто выполняет свою работу». И дело здесь 
не только в том, что идеология добавляет 
настойчивости, последовательности или 
упрямства. На стороне идейных последова-
телей — вся армия тех, кто уже когда-то по-
бедил, исповедуя определенные ценности, 
тех, кто нарастил идейные мускулы, накопил 
опыт не только побед, но и поражений. Как 
говорил Ньютон: «Я стоял на плечах гиган-
тов». Это не только про научное знание, но и 
про идеологическое: убеждения позволяют 
решать более сложные задачи. Безыдейные 
люди, как правило, на большое, великое, 
значимое и неповторимое часто просто-
напросто не способны, чего не скажешь про 
людей с убеждениями и ценностями.

Эти особенности и правила работа-
ют не только в политике, но и в бизнесе, 
на производстве, в науке, образовании и 
даже в здравоохранении. Часто говорят, что 
«хороший человек — не профессия». Здесь 
хочется добавить, что профессионал без 
убеждений не способен на великое. И это 
правило, конечно, работает без всяких ис-
ключений в политике. Нельзя стать патрио-
том, социалистом или либералом, исходя 
из «рыночной конъюнктуры», как нельзя, 
например, резко превратиться в защитника 
Донбасса, если восемь лет для тебя этой 
проблемы ментально не существовало.

Именно сейчас, в период самых значи-
мых цивилизационных испытаний со времен 
распада СССР, нам всем нужна идеология. 
И не надо говорить, что «всё понятно», «всё 
сказано» и «всё написано». На самом деле, 
ничего непонятно. И будет непонятно до тех 
пор, пока идеология не начнет носить госу-
дарственный характер, а государственный 
статус подразумевает если не обязатель-
ность (хотя я за обязательность!), то точно 
не противоречие идеологии всех наших 
планов, деяний и поступков в политике, 
культуре, экономике, повседневной жиз-
ни. Ну, и государственный статус идеоло-
гии означает наличие ответственности, как 
административной, так и уголовной, за ее 
соблюдение. Именно этого многие в нашей 
стране и боятся. Этот страх и мешает нашей 
стране объединиться на основе общих цен-
ностных норм. 

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ДЛЯ РОССИИ
Почему сейчас нужна государственная идеология 

и почему ее до сих пор нет
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«НАМ НУЖЕН НОВЫЙ СМЕРШ»

ГАЗ НА ГАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Игорь ЮШКОВ, эксперт Финансового университета 
при Правительстве РФ и Фонда национальной энергобезопасности:
«С точки зрения предупреждения диверсий и нанесения умышленного физического 
ущерба газотранспортные объекты, расположенные на территории России, фактически 
не защищены охраной. Никаких автоматчиков с собаками. Максимум в чем заключаются 
охранные мероприятия — это строительство забора с колючей проволокой в местах выхода 
транспортной магистрали на поверхность. Эксплуатация системы контролируется путем 
мониторинга на компрессорных и распределительных станциях, но и там обслуживание 
системы производится бригадой специалистов, работающих посменно или вахтовым 
методом. Используются системы видеонаблюдения. Конечно, там находятся сотрудники 
службы безопасности, однако чрезвычайные ситуации в основном отслеживаются за счет 
измерения давления на определенных участках газопровода. При снижении напора на 
место предполагаемой аварии выезжает экипаж с ремонтниками, а при подозрительных 
обстоятельствах нарушения эксплуатации трубопровода составляется необходимая до-
кументальная база и, возможно, привлекаются правоохранительные органы».

Стала известна личность одной из по-
гибших при крупном пожаре на цветочном 
складе в Москве. Ею оказалась 32-летняя 
Эвелина Бажутова.  Она работала в «Цветах 
от Мачелюка» практически с самого основа-
ния компании. Женщина трудилась в фирме 
на должности бухгалтера. 16 лет назад Бажу-
това переехала в Москву из Ставропольского 
края, отучилась, вышла замуж и родила двух 
дочек. Год назад Эвелина с мужем купили 
дом в Голицыне и перевезли туда ее маму. 
В тот роковой день о пожаре муж погибшей 
узнал из СМИ. Мужчина позвонил жене, но 
телефон ее был уже недоступен. А позже 
мужу Эвелины позвонили из полиции и со-
общили, что его жена погибла при пожаре. 
Сейчас двум дочерям погибшей о гибели 
матери еще не сообщили.  

Родственники рассказали, что Эвелина 
очень любила свою работу и коллектив.  

ПОЖАР 
С АРОМАТОМ 
СМЕРТИ
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Сгоревший склад имел одну об-
щую стену с территорией линей-
ного отдела полиции на Ленин-
градском вокзале. Когда началось 

ЧП, несколько человек, в том числе мама с 
4-летним сыном, оказались отрезаны огнем 
от выхода и стали стучать в смежную стену. 
Волей судьбы в воскресный вечер сотруд-
ники уголовного розыска почти в полном 
составе были на работе и готовились про-
водить оперативное мероприятие в рамках 
профилактического рейда. Первым глухие 
звуки и мольбы о помощи услышал опера-
тивник Заурбек Гуриев (на фото). Он доложил 
начальнику угрозыска, и тот дал команду 
сотрудникам вызволять людей. Оказалось, 
что в стене когда-то была дверь. На момент 
пожара проход был наглухо заколочен и 
отгорожен металлической решеткой. Опе-
ративникам удалось сломать металлические 
пруты и пробить отверстие в полотне. Через 
проход они смогли спасти людей.
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По данным столичного Росреестра, в 
октябре застройщики Москвы заклю-
чили минимальное число сделок с на-
чала 2022 года. В то же время ситуа-
ция улучшилась на вторичном рынке 
жилья, где число сделок за месяц вы-
росло на 11% из-за активности ипотеч-
ных покупателей. Куда пойдут цены на 
столичные «квадраты»?

В октябре участники долевого строитель-
ства, по данным Росреестра Москвы, заключили 
в столице 4,6 тыс. договоров долевого участия 
(ДДУ), что на 40% меньше, чем в сентябре, 
когда было зарегистрировано 7,7 тыс. ДДУ. По 
сравнению с октябрем 2021 года число сделок 
упало на 54%.

Октябрьский результат по числу сделок на 
рынке строящегося жилья Москвы — худший в 
2022 году. Предыдущий антирекорд был уста-
новлен в мае, когда было зафиксировано 4,9 
тыс. сделок. В ретроспективе последнего пя-
тилетия более глубокое падение спроса было в 
пандемию (3,1–3,9 тыс. ДДУ в апреле–мае 2020 
года) и в середине 2017 года (3,7 тыс. ДДУ).

На рынке ипотеки тем временем спрос 
умеренно скорректировался. В течение второго 
месяца осени заемщики получили 9,3 тыс. кре-
дитов на покупку нового и вторичного жилья, что 
на 5% меньше, чем в сентябре 2022-го. Отно-
сительно октября 2021 года количество сделок, 
зарегистрированных Росреестром Москвы в 
октябре 2022 года, оказалось на 13% ниже.

В целом октябрь 2022 года стал для банков 
и заемщиков неплохим по результативности 
месяцем, сопоставимым по сделкам с августом. 
Снижение количества выданных кредитов на 
покупку жилья произошло в основном из-за 
уменьшения активности заемщиков из числа 
дольщиков, учитывая, что спрос на вторичное 

жилье в целом вырос.
— Резкое снижение спроса на новостройки 

тесно связано с ипотечными ставками и с це-
нами на вторичное жилье, — пояснила управ-
ляющий партнер компании «Метриум» Надежда 
Коркка. — Весной застройщики оттянули на 
себя значительную часть потенциальных поку-
пателей вторичного жилья, которых привлекли в 
новостройках нулевые ипотечные ставки. Спрос 
на вторичное жилье тем временем падал, осо-
бенно на фоне высокой стоимости кредита на 
вторичное жилье. Поэтому цены на квартиры 
от частных собственников начали снижаться 
еще с апреля, и этот процесс продолжается 
до сих пор, тогда как новостройки продолжали 
медленно дорожать. Мобилизация только по-
служила своеобразным спусковым механизмом, 
который резко переориентировал клиентов 
с относительно дорогих строящихся домов 
на вторичные квартиры, которые начали вы-
ставлять в конце сентября с большими дис-
контами. Скорее всего, это будет временным 
явлением, и определенный баланс спроса 

между новостройками и вторичным рынком 
скоро восстановится.

На вторичном столичном рынке жилья си-
туация иная — спрос продолжил восстанавли-
ваться. В октябре зарегистрировано 11,5 тыс. 
договоров купли-продажи вторичных квартир, а 
также жилья в готовых новостройках, что на 11% 
больше сентябрьского показателя (10,4 тыс.). 
Впрочем, по сравнению с октябрем 2021 года в 
прошлом месяце активность покупателей была 
на 23% ниже. Тем не менее октябрь стал луч-
шим с мая месяцем для продавцов вторичных 
квартир в Москве. Более высокие показатели 
числа сделок были только весной.

Как полагает директор управления вторич-
ного рынка компании «Инком-Недвижимость» 
Сергей Шлома, несмотря на некоторое вос-
становление спроса на «вторичку», квартиры 
не подорожают: «На вторичном рынке надулся 
пузырь — цены были взвинчены примерно на 
30%. В этом году пузырь уже сдулся на 15–20%, 
сдуется еще немного, и ничего страшного не 
произойдет», — заключил аналитик.

«Чтобы реализовать весь накопившийся на 
рынке объем, продавцам нужно идти навстречу 
покупателям и опускать цены. Реальные сделки 
заключаются с большими скидками», — от-
метил руководитель АЦ «Индикаторы рынка 
недвижимости» Олег Репченко. По его мнению, 
ценам есть куда падать: «Ситуация на рынке 
недвижимости развивается по сценарию 2014–
2017 годов, когда вслед за непродолжительным 
ажиотажем, также спровоцированным санкция-
ми и обвалом рубля, последовал длительный 
период сползания цен вниз». 

Олег БАСОВ.

— Российский рынок акций зафиксиро-
вал небольшое недельное снижение после 
роста в предыдущую торговую сессию. Нега-
тивный внешний фон перекрывали корпора-
тивные отчетности компаний. За минувшую 
неделю нефтяные котировки снизились на 
8%, до $79 за баррель, что вместе с обсуж-
дением европейского эмбарго давит на не-
фтегазовый сектор. К тому же ОПЕК+ и МЭА 

снижали прогнозы по спросу на нефть на 
следующий год. Также эскалация геополи-
тической напряженности спровоцировала 
распродажи на рынке, которые тем не менее 
были довольно быстро отыграны.

Неделя была насыщена корпоратив-
ными новостями. Ряд нефтегазовых ком-
паний объявлял о дивидендных выплатах, 
также компании продолжили публиковать 
квартальные результаты. Из корпоратив-
ных новостей стоит отметить объявление 
о том, что у акционеров «Детского мира», 
не согласных с реорганизацией и выкупом 
компании, будет право выкупа бумаг по цене 
71,5 руб. за акцию. На этой новости бумаги 
компании резко отскочили после падения 
цен ниже 50 руб. за акцию.

«Роснефть» выплатит дивиденды за 
первое полугодие 2022 года в размере 
20,39 руб. на акцию, что обещает доход-
ность в размере 5–6%. «Татнефть» выплатит 
промежуточные дивиденды с доходностью 
около 2%. «Юнипро» ожидаемо не утвердил 
дивиденды. Акции «Газпромнефти» позитив-
но реагировали на объявление о дивиден-
дах, промежуточный дивиденд в 69,8 руб. 
на акцию обеспечивает доходность около 
15%. Ozon, HeadHunter и ЦИАН порадовали 
финансовыми результатами. Ozon вновь 
продемонстрировал положительные данные 
по скорректированной EBITDA и наращивает 
объемы продаж двузначными темпами, в не-
сколько раз выросла операционная прибыль 
ЦИАН, а HeadHunter удерживает высокие 
показатели рентабельности.

Юлия МЕЛЬНИКОВА, 
аналитик 

УК «Альфа-Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 22.11.2022

2184,20
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Тенденции
ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Вчера после утренних попыток дол-
лара продвинуться в сторону 61 руб./$1 
курс стабилизировался и к середине дня 

находился уже не так далеко от закрытия 
минувшей пятницы. В настоящее время 
рубль начинает постепенно ощущать под-
держку со стороны приближающихся круп-
ных налоговых платежей (окончательные 
расчеты намечены на пятницу), но одно-
временно испытывает давление от сни-
жающихся цен на нефть. Возобновление 
карантинных ограничений в отдельных ки-
тайских регионах не добавляет уверенности 
инвесторам на сырьевых рынках, поэтому в 
ближайшие дни нефтяные котировки могут 
продолжить нивелировать преимущество 
рубля, получаемое в ходе налогового пе-
риода. В целом рубль сохраняет возмож-
ности для укрепления в сторону 60 руб./$1, 
однако общий диапазон торгов может быть 
достаточно широким, с границами 60–61 
руб./$1.

Юрий КРАВЧЕНКО, 
начальник отдела анализа 
банков и денежного рынка 

ИК «Велес Капитал»: 

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 22.11.2022

60,7379

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

На вторичном рынке 
жилья сдувается ценовой 
пузырь
Квадратный метр «вторички» в 70 крупных 

городах страны впервые с мая 2020 года не 
вырос в цене, заявил гендиректор портала 
«Мир квартир» Павел Луценко. Больше всего 
за месяц подорожал 1 кв. м жилья в Кирове 
(+4,6%), Кургане (+1,5%), Ростове-на-Дону 
(+1,4%), Красноярске (+1,3%) и Уфе (+1,1%). 
Самое большое падение цен произошло в 
Калининграде (–2%), Краснодаре (–2%), Се-
вастополе (–1,8%), Перми (–1,4%), Москве 
(–1,4%), Белгороде (–1,2%) и Московской 
области (–0,8%). В среднем по России ква-
дратный метр вторичной недвижимости в цене 
не изменился и стоит 95 934 руб. «В отсутствие 
дешевой ипотеки вторичный рынок недвижи-
мости проседает все больше, и впервые с мая 
«ковидного» 2020 года цена квадратного метра 
на нем не выросла вообще. Не добавляют 
оптимизма и ожидание экономического кри-
зиса, и сокращение горизонта планирования у 
покупателей, которые резко потеряли интерес 
к покупке квартир. Ценовой пузырь начал сду-
ваться как на первичном, так и на регулярном 
рынке. До конца года и в начале следующего 
мы ожидаем продолжения, а то и нарастания 
этого тренда», — заявил аналитик.

Для сладких напитков 
ввели акциз 
Президент РФ Владимир Путин подписал 

закон, в рамках которого с 1 июля 2023 года 
будет введен акциз на сахаросодержащие на-
питки в размере 7 руб. за литр. Сахаросодер-
жащими признаются безалкогольные напитки, 
произведенные с добавлением сахара или 
других подсластителей, содержание которых 
превышает 5 граммов на 100 миллилитров. Не 
будут облагаться косвенным федеральным 
налогом  напитки брожения, квас с содер-
жанием этилового спирта до 1,2%, а также 
соки, нектары, сокосодержащие напитки и 
морсы. Власти рассчитывают, что данная 
инициатива приведет к росту доходов на 35 
млрд руб. в год. 

Тверской обогнал 
Якиманку по стоимости 
жилья

В октябре 2022 года самые дорогие ново-
стройки элитного и делюкс-сегмента москов-
ского рынка жилья продавались в Тверском 
районе. Средняя цена 1 «квадрата» здесь до-
стигла 2,48 млн руб., подсчитали аналитики 
«Метриум». Тверской район впервые за по-
следние 12 месяцев стал дороже Якиманки, 
которая прежде лидировала по цене. В октябре 
2022 года средняя стоимость квартир и апар-
таментов в новостройках элитного и делюкс-
класса составила 1,66 млн руб. за квадратный 
метр, что на 14% больше, чем год назад. В 
основном они продаются в Центральном ад-
министративном округе Москвы.

Работодатели 
отказываются 
от поощрений сотрудников

В следующем году 7% работодателей 
планируют сократить бонусы для своих со-
трудников, а еще 2% — полностью от них 
отказаться, говорится в исследовании спе-
циализированных сервисов по поиску ра-
боты.  Две трети (63%) работодателей уже 
сообщили, что не будут в этом году выплачи-
вать новогодние премии сотрудникам. При 
этом, согласно опросу, сейчас только 71% 
компаний предлагают работникам дополни-
тельные преимущества. В качестве бонусов 
сотрудники чаще всего получают премии, об 
этом сообщили 73% респондентов. Больше 
половины компаний (54%) предлагают компен-
сации затрат на связь, а 39% работодателей 
регулярно устраивают корпоративные меро-
приятия для персонала. 31% представителей 
бизнеса предоставляют работникам скидки 
на обучение или полностью их покрывают, а 
29% оплачивают проезд. Чуть реже — в 28% 

компаний — покрывают за свой счет участие 
персонала в профессиональных конференциях 
и форумах. 22% работодателей компенсируют 
подчиненным расходы на питание. Только 21% 
респондентов сообщили, что предлагают до-
бровольное медицинское страхование (ДМС). 
Столько же компаний готовы предоставить 
гибридный режим работы или полностью отпу-
стить сотрудников на удаленку. Меньше всего 
работников получают бонусы в виде скидок на 
фитнес — о такой возможности рассказали 
только 11% представителей бизнеса.

У российских виноделов 
появился новый фаворит
На российском винном рынке возникла 

мода на оранжевые вина, произведенные  пу-
тем брожения из сока белых сортов винограда 
с кожицей и косточками. Продукт появился 
в ассортименте сразу у нескольких крупных 
виноделен, а его производство за год может 
вырасти на 50%. Динамика соответствует 
мировым трендам, а местный спрос под-
держивается переключением потребителей 
с красных вин. По итогам января–сентября 
2022 года российские виноделы произвели 
более 130 тыс. л оранжевых вин, что на треть 
превышает показатель за весь 2021 год. По 
оценке экспертов, перспективы оранжевых 
вин в России станут яснее в будущем году, 
когда весь винный ассортимент может транс-
формироваться в связи с изменениями в по-
требительском спросе.

Плату за вывоз мусора 
пересчитают в случае 
отъезда жильцов

Российское правительство утвердило 
возможность перерасчета платы за вывоз 
бытового мусора для всех жильцов много-
квартирных домов в случае их отъезда в 
отпуск или командировку. Новый порядок 
начнет действовать с 1 марта 2023 года. 
«Благодаря внесенным изменениям возмож-
ность перерасчета платы за вывоз отходов 
получат как жители домов, где тарифы на 
эту услугу рассчитываются исходя из числа 
прописанных, так и домов, где для расчета 
учитывается площадь жилых помещений», 
— сообщила пресс-служба кабмина. Что-
бы пересчитать стоимость вывоза мусора, 
жильцам необходимо подать заявление в 
управляющую компанию и предоставить к 
нему подтверждающие документы, напри-
мер, туристические путевки и авиабилеты. 
Уточняется, что такое право будет доступно 
для тех жильцов, которые по тем или иным 
причинам отсутствуют больше пяти календар-
ных дней. Установить это также можно будет 
по счетчикам электроэнергии. Ранее право 
перерасчета существовало только в случае 
оплаты вывоза мусора, исходя из количества 
граждан, постоянно и временно проживаю-
щих в жилом помещении, или количества 
собственников.

Малый бизнес растерял 
выручку и кадры 
Согласно октябрьскому индексу RSBI, 

второй месяц подряд снижается деловая ак-
тивность малого и среднего бизнеса — она 
вернулась к показателям весны 2022 года. 
Такое падение — реакция владельцев и топ-
менеджеров 1796 компаний сектора из всех 
регионов РФ на «геополитические и эконо-
мические процессы», поясняют авторы ис-
следования. О падении выручки заявили уже 
47% опрошенных. В октябре в отрицательную 
зону ушла оценка кадровой ситуации — до 
минимума с мая 2020 года. Нанимали новый 
персонал лишь 8% (на 3% меньше, чем в сен-
тябре), а доля тех, кто сообщил о сокращениях, 
в октябре составила 21% (на 5% больше, чем 
в сентябре). Увереннее других себя чувство-
вали промышленные МСП, деловая актив-
ность которых росла, хотя и менее уверенно 
(из-за пессимизма в инвестициях и оценки 
состояния кадров). В торговле и услугах на-
чался выраженный спад деловой активности, 
во многом благодаря пессимизму в отношении 
будущих продаж.

Тарифы с 1 декабря изме-
нятся в сторону повышения 
на холодную и горячую воду, 

электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых 
коммунальных отходов. Тем самым индекса-
ция, предусмотренная прогнозом социально 
экономического развития страны (от Минэ-
кономразвития), переносится с 1 июля 2023 
года на 1 декабря 2022-го. Как объясняют 
чиновники, решение связано прежде всего 
с высокой инфляцией (ожидается 12,4% по 
итогам года), вызвавшей рост цен в текущем 
году на строительные материалы, оборудо-
вание, сырье и топливо, а также на услуги. 
Перенос на более раннюю дату призван 
смягчить тарифную нагрузку на потреби-
телей в 2023–2024 годах. В целом платеж за 
«коммуналку» для граждан должен вырасти 
не более чем на величину инфляции. 

В исключительных случаях регионы мо-
гут поднять плату и выше предельного ин-
декса, но тогда потребуется согласовать это 
с Федеральной антимонопольной службой 
(ФАС). Основания должны быть максимально 
вескими, например, не хватает денег на реа-
лизацию крупного инвестиционного проекта 
в коммунальной сфере. Статистика фикси-
рует очень большой разброс индексации 
тарифов по субъектам РФ: так, в прошлый 
раз (когда среднее повышение составляло 
4%) ее минимальный уровень был установ-
лен в Свердловской области — 2,9%, а наи-
больший — в Чеченской Республике (6,5%). 

Величина определяется платежеспособно-
стью местного населения, а не состоянием 
экономики. 

«В каких-то регионах (обычно это уда-
ленные территории с высокими зарплатами 
— с северными надбавками) рост тарифов 
может превысить планку в 9%, — говорит 
руководитель аналитического департамента 
Amarkets Артем Деев. — В среднем по Рос-
сии этого ориентира будут придерживаться. 
Управляющие компании не вправе самостоя-
тельно увеличивать тарифы, это не их зона 
ответственности. Цены (на газ, например) 
регулируют ресурсоснабжающие организа-
ции, а не УК. Вместе с тем ФАС уже заяви-
ла, что будет отслеживать необоснованное 
повышение цен на тепло, электричество, 
водоснабжение и вывоз мусора». 

В любом случае перед рядовыми 

потребителями встает задача дополнитель-
ной экономии. Во-первых, напоминает Деев, 
в стране есть льготные категории граждан, 
для которых услуги ЖКХ дешевле, чем для 
основной массы. Например, пенсионеры 
платят 50% от обычной цены, есть льготы 
для многодетных семей. Во-вторых, не надо 
забывать о счетчиках индивидуального по-
требления воды, газа и электричества. Если 
они не установлены в квартире, расчет идет 
по «среднему» тарифу, а это гораздо до-
роже. Наконец, рассуждает Деев, можно 
установить батареи, позволяющие регули-
ровать уровень тепла в доме, или энергос-
берегающие лампы, точечные светильники 
(вместо многорожковых ламп на потолке). А 
электрический чайник заменить обычным, 
чтобы подогревать воду на плите. Кроме того, 
посудомоечная машина использует гораздо 
меньше воды, чем хозяйка при мытье посуды 
в раковине под проточной водой. 

«Индексация на 9% не является ры-
ночным рычагом, скорее она напоминает 
элемент советской плановой экономики и 
социальной политики, — говорит препо-
даватель Института отраслевого менед-
жмента РАНХиГС, эксперт по ЖКХ Сергей 
Белолипецкий. — Была бы возможность, 
власти вообще не стали бы этого делать, но 
деваться им некуда: инфляцию не проигнори-
руешь. Решение однозначно компромиссное: 
с одной стороны, нужно соблюсти финан-
совые интересы отраслевых монополистов 

(поставщиков ресурсов), а с другой — не 
допустить вспышек общественного недо-
вольства. Предельный тариф — то же самое, 
что общепринятый, соответственно, регионы 
будут придерживаться рубежа в 9%, а если 
какой-то отметится цифрой 8,5%, то лишь 
благодаря титаническим усилиям местного 
губернатора». 

Что касается рядовых граждан, самый 
банальный совет для них: меньше потреблять 
воды и электричества. Но лучше подходить 
к вопросу комплексно: в любом многоквар-
тирном доме должен быть свой заказчик ком-
мунальных услуг, в лице хотя бы ТСЖ. Только 
так, с помощью специалистов (собственных 
или нанятых на стороне), используя юриди-
ческие рычаги, суд, можно противостоять 
системе, за которой стоит могущественная 
отраслевая монополия. В одиночку, не имея 
соответствующих знаний и навыков, невоз-
можно добиться снижения несправедливых 
тарифов, резюмирует Белолипецкий. 

«Обычный потребитель услуг ЖКХ давно 
привык, что цены в платежках растут еже-
годно, — говорит директор по коммуника-
циям BitRiver, экономист Андрей Лобода. 
— Нынешняя индексация на 9% смотрится 
вполне сбалансированной, учитывая уровень 
официальной инфляции в 12,6% в октябре. 
Вместе с тем долги россиян за квартплату 
продолжают расти и в этом году приблизятся 
к 800 млрд рублей. Было бы логично под-
держать добропорядочных плательщиков 
скидками на коммунальные услуги, которые 
по разным статьям могли бы составить от 
5% до 15%». 

Георгий СТЕПАНОВ.

ЧАС ИКС ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ
c 1-й стр.

Пока в городах и весях местные орга-
ны власти решают, в каком формате 
им организовывать встречу 2023 
года, сами жители все чаще задумы-
ваются о своем новогоднем меню и о 
том, что подать на праздничный стол. 
Времени осталось всего-то ничего. 
А известно, что как встретишь Новый 
год, так его и проведешь. Потому 
каждому хочется, чтобы все было 
«как у людей». 

На фоне падающих доходов многие рос-
сияне не планируют в новогоднюю ночь и по-
следующие за ней длинные каникулы чего-то 
искрометного и экстравагантного. Из нашего 
«самодеятельного» опроса на улицах Москвы 
стало понятно, что 2023 год большинство 
встретит, как в советские времена, когда не 
было особых кулинарных изысков. 

Традиционные закуски, холодец, оли-
вье, мясная нарезка, салаты из овощей и 
абхазские мандарины. Многие намерены 
что-то покупать здесь и сейчас, пока цены 
не выросли.

Если опираться на официальную ста-
тистику (последние данные Росстата — по 
итогам октября), то против всех ожиданий 
больше всего подорожала не красная икра, 
что традиционно бывает к Новому году (всего 
на 2,4%), а куриные яйца. Они дали 7,17% по 
отношению к сентябрю. 

При этом само мясо кур подорожало 
только на 0,95%. Вот и решайте, что же пер-
вично: курица или яйцо? Кстати, и то, и дру-
гое — традиционные блюда на праздничном 
столе. Специальным образом подготовленная 
и запеченная в духовке тушка курицы сама по 
себе отдельный деликатес. А уж куриных яиц 
у хозяйки штук 15, а то и 20 точно уйдет — это 
и салат оливье, и салат мимоза, и фарши-
рованные чем угодно, хоть той же красной 
икоркой. Если, конечно, она еще не пойдет 
в рост. Сейчас баночка в 140 граммов стоит 
от 728 до 910 руб. 

В общем, цены уже запредельные. Что 
дает большие возможности всяким мошенни-
кам. В бойких местах они торгуют «настоящей, 

сахалинской» лососевой икрой по цене 200 
рублей за баночку. А если 3 банки, то скидка 
— за 500 рублей. 

Прогнозы по мясу вообще и курицы в част-
ности неутешительные. Его и на праздничный 

стол в разных ипостасях нужно ставить. Да 
и вообще на зимний период без мяса никак 
нельзя. В холодное время года организму 
необходимы дополнительные калории, а их 
нам дает животный белок. 

Как считают эксперты, в 2023 году прои-
зойдет достаточно резкий скачок цен. А самый 
удобный трамплин для такого взлета — конец 
года и новогодние покупки. Понятно, что го-
вядина подорожает, но она у нас давно стала 
как красная икра, недосягаемая.

Но вот с чего дорожать свинине и птице, 
если мы не только перешли на самообес-
печение этими продуктами, но даже кое-что 
экспортируем за рубеж?

Фермер, а по совместительству доктор 
экономических наук Дмитрий Валигурский 
предлагает не искать скрытых экономических 
причин в грядущем подорожании. Все, по его 
мнению, лежит на поверхности.

— Потребительский рынок разбалан-
сирован, покупательная способность на-
селения в нынешнем году снизилась, — по-
ясняет он. — Из-за этой неопределенности 
в спросе любой продавец до праздников 
будет задирать цены. Чтобы получить хоть 

какую-то прибыль. Но подорожание, как мне 
кажется, будет умеренным. Свинина и птица 
подорожают не намного, в пределах 5–10%, 
говядина — процентов на 15. Лучше все-таки 
купить сегодня. Мало ли что — рынок ведь 
нестабильный…

Опытные хозяйки советуют уже сейчас 
купить мясо на холодец и различные закуски. 
Из него ведь можно и буженину приготовить, 
и другие деликатесы. В морозилке оно про-
лежит совершенно спокойно, и в новогодних 
приготовлениях вы сделаете большой шаг 
вперед. С мясом, как известно, хорошо, без 
мяса — плохо. 

— Я вот в третий магазин захожу — и не 
зря, — радуется знакомая домохозяйка. — 
Везде шейка 500 руб. за 1 кг, а здесь 350 руб. 
Купила два килограмма. А вообще, на празд-
ники уже запаслась свининой, в морозилке у 
меня 5 кг. Еще купила все, что долго хранит-
ся: майонез, сгущенное молоко, консервы 
— овощные, мясные и рыбные. Муки нужно 
много — на блины, пирожки и торт «Наполеон». 
Праздники длинные, все съедим...

Как поясняет покупательница, овощи 
по сравнению с основными тратами стоят 
копейки. Однако и их неплохо иметь в за-
пасе. Картошка, лук репчатый (он в октябре 
подешевел на 3,3%) и морковка — она стала 
дешевле на 3,2%. 

Вообще, овощи к концу декабря значи-
тельно подорожают, особенно огурцы и по-
мидоры — эксперты прогнозируют рост на 
50%. 

Отечественный алкоголь не подорожает, 
заявляют авторитетные эксперты. Как нам 
рассказал директор Центра исследований 
федерального и регионального рынков ал-
коголя Вадим Дробиз, розничная торговля к 
Новому году никогда не поднимает ценники 
на отечественный алкоголь. А прибыль она 
получает за счет в разы увеличивающегося 
объема продаж. 

Ну, хоть здесь у нас ценовая стабиль-
ность. Про алкоголь можно не волноваться, 
он нас с вами никогда не подводил. 

Владимир ЧУПРИН.

РОССИЯНЕ 
ВСПОМНИЛИ 
О СОВЕТСКИХ 
НОВОГОДНИХ 
ПРИВЫЧКАХ
Мясо лучше купить 
сегодня, а мандарины — 
ближе к празднику

ДИНАМИКА СДЕЛОК С НОВОСТРОЙКАМИ В МОСКВЕ, 2021-22 гг., ед.
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По данным Московского Росреестра.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ОКТЯБРЬ
На первичном 
столичном рынке жилья 
застой, а на вторичном — 
оживление

AP

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

СО
ЦС

ЕТ
И



Масштаб работы был понятен сразу, 
именно поэтому после объявления о частич-
ной мобилизации был сразу принят целый 
пакет решений. Дополнительное снаряжение 
и денежные выплаты мобилизованным орга-
низуются отдельными решениями городского 
правительства, а поддержка семей мобили-
зованных реализуется через специальный 
указ, подписанный в начале октября мэром 
Москвы Сергеем Собяниным.

По словам градоначальника, необходи-
мая сейчас семьям поддержка — «это ма-
териальная, юридическая, психологическая 
помощь, устройство детей в детские сады 
и школы максимально удобно для семей во-
еннослужащих, это при необходимости поиск 
работы, повышение квалификации жен при-
званных на мобилизацию и это несистемные 
меры — освобождение от оплаты в детских 
садах, продленках, кружках, секциях и так 
далее». Все эти меры городом реализуются 
и принимаются. 

В частности, в столице с начала октября 
действует специальный Центр поддержки се-
мей мобилизованных по адресу: улица Сергия 
Радонежского, дом 1, строение 1. Он работает 
с понедельника по воскресенье с 09.00 до 
20.00. Связаться с центром можно по номеру 
телефона +7 495 870-44-44. Туда за поддерж-
кой уже обратились более 10 тысяч человек, 
более 95% обратившихся уже получили по-
мощь. Каждое обращение рассматривают 

индивидуально, многие удается исполнить 
день в день, подчеркивают специалисты 
Центра. Если же требуется больше времени, 
специалисты остаются на связи с родствен-
никами мобилизованных до окончательного 
решения вопроса.

И помощь, и льготы

Напомним, для мобилизованных граж-
дан и их семей в Москве введен целый ряд 
льгот и форм поддержки. Начнем с прямых 
денежных выплат: от города мобилизованные 
получают надбавку в размере 50 тысяч ру-
блей в месяц сверх федерального денежного 
довольствия.

Для детей мобилизованных москвичей в 
городе введен целый пакет льгот. Это внео-
чередное зачисление в детские сады по до-
стижении возраста 1,5 года, внеочередной 
перевод в другой детский сад или школу, при-
ближенные к месту жительства семьи, осво-
бождение от оплаты за посещение городских 
и муниципальных детских садов. 

До самого окончания школы (до 11-го 
класса) дети мобилизованных обеспечиваются 
бесплатным двухразовым горячим питанием, 
а студенты колледжа — одноразовым питани-
ем. Дети мобилизованных имеют приоритет в 
зачислении на продленку с 1-го по 6-й класс, 
причем продленка для них является бесплат-
ной. Еще одна льгота — освобождение от 

оплаты занятий в круж-
ках и секциях дополни-
тельного образования, 

а также в музыкальных, 
художественных, спортивных школах город-

ского и муниципального подчинения. 
Отдельный пакет мер поддержки предна-

значен пожилым людям и инвалидам (детям-
инвалидам), чьи родственники ушли на фронт. 
Нуждающимся семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, пожилым гражданам, инва-
лидам I и II групп предоставляется бесплатное 
социальное обслуживание на дому незави-
симо от состава и без учета уровня доходов 
семьи. Иными словами, не придется собирать 
справки о статусе малоимущих. Пожилые 
люди, родственники которых мобилизованы, 
имеют приоритет при направлении в дома 
ветеранов и другие стационарные учрежде-
ния социального обслуживания — опять же, 
независимо от состава семьи.

Что касается взрослых детей и жен мо-
билизованных, они имеют в Москве право 
на бесплатное профессиональное обучение 
и дополнительное образование, а также со-
действие в поиске работы. И для всех чле-
нов семьи мобилизованных предназначены 
единовременная социальная помощь (за ней 
чаще всего и обращаются в Центр поддержки 
семей мобилизованных), психологическая и 
юридическая помощь, а также упрощенный 
порядок оформления всех причитающихся 
семье мер социальной поддержки. 

Юрист поможет

Распространенная проблема, касающая-
ся семей мобилизованных, — необходимость 
срочно решить юридические вопросы, ка-
сающиеся собственности. Часто отправляю-
щиеся на фронт люди хотят перевести свои 
активы на ближайших родственников, чтобы 
ими можно было полноценно управлять в от-
сутствие хозяев. 

Применительно к недвижимости помощь 
в решении этой проблемы предложили в Рос-
реестре. Так, на портале mos.ru специалисты 
Росреестра проводят онлайн-консультации 
для мобилизованных москвичей и их семей.

«Мобилизованным на военную службу 
гражданам и членам их семей столичное 
Управление Росреестра будет оказывать кон-
сультативную помощь по вопросам оформ-
ления недвижимости, — отмечает руково-
дитель Управления Росреестра по Москве 
Игорь Майданов. — В непростой жизненной 

ситуации важно вовремя получить необхо-
димую юридическую поддержку, тем более, 
когда речь идет о недвижимом имуществе. 
Чтобы максимально упростить процедуру 
переоформления прав, купли-продажи или 
дарения квартиры, достаточно записаться на 
онлайн-консультацию к специалистам Рос-
реестра на портале mos.ru, выбрать дату и 
время».

Консультации предоставляют специали-
сты отделов регистрации недвижимости жи-
лого и нежилого назначения, объектов нового 
строительства, обременений и ограничений. 
Чтобы этой услугой воспользоваться (напом-
ним, это бесплатно), нужно иметь стандартную 
или полную учетную запись на портале. В 
каталоге услуг нужно выбрать пункт «Жилье, 
недвижимость, земля», далее «Запись на 
онлайн-консультацию к специалисту Росрее-
стра». В данном случае работает специальная 
вкладка «Онлайн-консультации членам семей 
мобилизованных граждан».

Напомним, что бесплатными свои услуги 
по оформлению доверенностей, завещаний 
и ряда других документов сделала и Нота-
риальная палата. Таким образом, созданы 
условия, чтобы мобилизованные москвичи 
смогли сделать все необходимые распоря-
жения и юридические действия, застраховав 
себя и семьи тем самым от проблем во время 
нахождения на фронте. 

И старым, и малым
Второй больной вопрос — помощь мате-

рям, оставшимся без мужей, а значит, без зна-
чимой отцовской поддержки в элементарных, 
повседневных делах, связанных с детьми. На-
рушается «логистика» на пути в детские сады 
и школы, то, что было удобным, становится 
трудновыполнимым. Для этого и существуют 
механизмы приоритетного зачисления детей 
мобилизованных граждан в школы, детские 
сады, на продленки. Экономическую остроту 
проблемы сглаживает бесплатность этих го-
родских сервисов для семей воинов. 

«Мы работаем по двум направлениям 
поддержки семей, — отмечает курирующая 
эту программу заммэра Москвы по социаль-
ным вопросам Анастасия Ракова. — Первое 
— они могут прийти в центр поддержки и 
заявить о своих проблемах, которые воз-
никают. И также мы работаем проактивно, 
используя современные цифровые средства, 
которые есть в Москве, и хорошую межведом-
ственную взаимосвязь: выявляем семьи мо-
билизованных с детьми. На сегодняшний день 
мы знаем, что у нас около пяти тысяч семей 
мобилизованных, у которых есть дети, — это 
около семи тысяч детей. Мы в проактивном 
порядке без их заявлений назначили такие 
меры поддержки, как бесплатное двухразо-
вое горячее питание в школе, бесплатная 

продленка, освобождение от оплаты дет-
ского сада».

Сотни детей уже сейчас по этой програм-
ме устроены в детский сад рядом с домом 
либо зачислены в дошкольные учреждения, 
хотя еще не достигли возраста, который рань-
ше позволял сделать это. Проактивный под-
ход также применяется к пожилым людям: 
с членами семей мобилизованных старше 
60 лет связываются службы социальной за-
щиты, выясняя, нужна ли помощь, требуется 
ли надомное обслуживание, нет ли проблем 
со здоровьем.

Разумеется, в первую очередь принима-
ются от членов семей мобилизованных запро-
сы на психологическую помощь, санаторно-
курортное лечение, оказание медицинской 
помощи и реабилитацию. Для более чем 
1300 людей старшего возраста, проводив-
ших родственников на фронт, оказались 
кстати центры и программы «Московского 
долголетия». 

Не рыбу, но удочку

Весьма востребованной оказалась про-
грамма профориентации и профессиональ-
ной подготовки членов семей мобилизован-
ных. Сотни жен мобилизованных обратились 
в Центр поддержки за тем, чтобы освоить 
новую специальность или найти работу — 
теперь именно на них временно ложится со-
держание семьи. Более 200 из них прошли 
обучение, многие преодолели этап собе-
седования с работодателями, десятки уже 
получили работу. 

Одновременно идет напряженная ра-
бота психологов: за первый месяц работы 
специалисты Центра провели более 800 кон-
сультаций, причем не только для взрослых: 
работают и детские психологи. 

Главная особенность московских мер 
поддержки мобилизованных и их семей — 
город дает, а жители востребуют «не рыбу, 
но удочку». Основная помощь оказывается 
не в виде прямых выплат, а через обучение и 
содействие. Показать, на что граждане имеют 
право, упростить пользование городскими 
сервисами и механизмами, оптимизировать 
процедуры — это то, чем правительство Мо-
сквы занимается всегда, но сейчас именно 
применительно к семьям мобилизованных 
ряд процедур стал еще удобнее и проще. 

Так, в Центре поддержки семей мобили-
зованных работают сотрудники офисов «Мои 
документы»: тут можно получить помощь в 
оформлении субсидий, ипотечных каникул, 
реструктурировать задолженности по ЖКХ 
(кстати, многие услуги для мобилизованных 
можно получить и в обычных МФЦ). А тех, 
кто пока на вы с электронными городскими 
сервисами, обучают ими пользоваться — есть 
и такая функция у Центра. 

Как известно, в России социальные по-
собия в последние годы стараются назначать 
адресно, для семей с подтвержденными низ-
кими доходами. При их назначении учитыва-
ется общий доход семьи, наличие имущества 
и другие факторы. Но в отношении семей 
мобилизованных такой подход вряд ли при-
емлем. Уклад семьи резко меняется, трудно-
сти, хоть и временные, но возникают у всех. 
Поэтому Москвой было принято решение 
упростить порядок назначения ежемесячных 
пособий на детей мобилизованных и выпла-
чивать их в течение всего периода службы 
по мобилизации мужа без учета каких-либо 
критериев нуждаемости вообще. На каждого 
ребенка выплачивается пособие в размере 
прожиточного минимума. 

Связь с посетителями Центра держат 
до тех пор, пока не решены все вопросы, с 
которыми родственники мобилизованных 
пришли к городу. И эта особенность (как и 
проактивность многих сервисов) — то доброе, 
что можно и, наверное, нужно распространить 
в будущем на всех москвичей, сделать новой 
ступенью московского стандарта сервиса. 

Юрий СУХАНОВ.
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Эту школу жители Мамайки ждали с нетер-
пением. В районе с 40-тысячным населением 
своего учебного заведения никогда не было. 
Ребятишки вынуждены были ездить на учебу 
в другие районы. Теперь — все наоборот. На 
красавицу-школу заглядываются родители 
всего Большого Сочи. И есть отчего: по сути, 
это не просто учебное заведение, а целый 
школьный городок, разместившийся на трех 
гектарах. Здесь не только учебные корпуса, 
но и огромный спортивный хаб — с множе-
ством площадок, дающих возможность детям 
заниматься 10 видами спорта: от футбола 
и баскетбола до тенниса. Есть отдельный 
корпус для начальных классов, который в дни 
каникул способен функционировать как дет-
ский лагерь. Тут есть не только учебные классы, 
но и спальные, и даже игровые комнаты...

Надо сказать, что при строительстве этого 
учебного кластера архитекторам и строите-
лям предстояло решить ряд сложных задач. 
Рельеф тут не простой: перепад между уров-
нями, на которых стоят корпуса, достигает 35 
метров. К тому же место тут лавиноопасное, 
да и вообще регион находится в сейсмически 
нестабильной зоне. Поэтому для укрепления 
склона в него было забито 700 свай. Кроме 
того, были построены и две стабилизационные 
стены на сорока сваях. Зато теперь школьные 
корпуса и площадки в состоянии выдержать 
8-балльное землетрясение. В результате по-
лучилась очень эффектная многоуровневая 
школа, корпуса которой соединены галереями. 
Спортивные площадки с беговыми дорожками, 
откуда можно любоваться морской гладью, 
— вообще будто из фильмов про будущее. 
А как вам — собственный пляж при школе? 
Школьникам иных российских регионов о та-
ком можно только мечтать. 

«Новую школу возвели по национально-
му проекту «Образование» при поддержке 
Президента Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина. На эти цели из 
бюджетов всех уровней было выделено более 
миллиарда рублей. Строительство велось 

под личным контро-
лем губернатора Краснодарского 
края Вениамина Ивановича Кондратьева. Ее 
особенность — в этническом разнообразии. 
Здесь будут учиться дети 68 национально-
стей. Поэтому торжественно открываем самую 
многонациональную школу в Краснодарском 
крае в День народного единства», — расска-
зал на открытии школы глава Сочи Алексей 
Копайгородский.

Может возникнуть вопрос: почему учебное 
заведение открыли не к 1 сентября, а к началу 
второй четверти? Не уложились в сроки? На-
против — сдали раньше времени. Сроки сдачи 
школы были намечены на декабрь нынешнего 
года. Но постарались и подгадали ко Дню 
народного единства. Не зря же глава Сочи го-
ворит, что эта школа — самая многонациональ-
ная. Кому, как не ей, быть символом единства. 
И в день открытия это было наглядно проде-
монстрировано. Каких только национальных 
костюмов тут не было: русские кокошники и 
сарафаны, грузинские черные черкески-чохи, 
армянские алые архалухи, синие татарские 
халаты и туники. Просто этнический фести-
валь... С историческим уклоном к тому же. 
Потому что часть участников была облачена 
в костюмы времен Екатерины Великой. 

После официальной и танцевальной ча-
стей родителей и учеников ждала экскур-
сия по школьному городку, где есть все, что 

необходимо для полноценного образователь-
ного процесса, внеклассных занятий и даже 
отдыха.

 Особое внимание привлекает отдельный 
спортивный корпус с множеством ярких спор-
тивных залов. Дети смогут заниматься здесь 
10 видами спорта — футболом, баскетболом, 
гимнастикой, тхэквондо и многими другими. 
А еще в школе будут реализованы проекты 
дополнительного образования «Шахматы в 
школе», «Самбо в школе», «Фехтование». Есть 
при школе и собственный медицинский центр, 
врачи которого будут следить за здоровьем 
детишек. Учащихся будут принимать терапевт, 
логопед, стоматолог, психолог. Кстати, все 
корпуса оборудованы удобными пандусами и 
подъездами, что дает возможность обучения 
здесь маломобильных школьников. 

 Но не только о физическом благополу-
чии детей позаботились власти города. Не 

осталось без внимания культурное и творче-
ское развитие учащихся. В большую библи-
отеку с выходом в Интернет уже завезено 30 
тысяч книг. 

Школа полностью автономна: у нее есть 
собственная котельная и мини-подстанция. 

Не забыли и про безопасность: четыре 
пункта охраны надежно прикры-

вают подходы к школе. А на 
территории самого класте-

ра смонтировано около 
сотни видеокамер.

Все только 
начинается

В нача ле 
прошлой недели 
школьный горо-
док заработал 

в полную силу. 
Сотни нарядных 

учеников потяну-
лись после празд-

ников в новые классы. 
Родители у шлагбаума 

давали им последние на-
путствия, дальше детишек 

строили по классам и уводили в 
«новую жизнь». Волнительный момент. 

Есть уже и первые впечатления. «У меня дочь 
пошла в первый класс, а сын в 8-й. Школа 
замечательная», — рассказала журналистам 
жительница Сочи Анастасия. 

«Решен вопрос нормально с отоплением, 
водоснабжением, транспортом — остановоч-
ка автобусная рядом. Есть все условия для 
хорошей учебы», — вторит ей папа ученицы 
новой школы Дмитрий. «Прекрасное место для 
детей, рядом с морем, очень большая школа, 
мы очень рады», — радостные отзывы звучат 
со всех сторон...

Учеников в школе встречал укомплекто-
ванный штат учителей — 41 преподаватель. 
Руководит коллективом победитель краевого 
конкурса «Лучший директор Кубани — 2021» 
Владимир Сидоркин. По его словам, школа 
полностью готова к приему школьников. Впро-
чем, вакансии еще есть: требуются учителя 

начальных классов, математики, трудового 
воспитания. Но, думается, скоро эта тема будет 
закрыта. Преподавать в такой современной 
школе — дело престижное. 

Хотя это уже вторая новая современная 
школа, открытая в Сочи в этом учебном году. В 
День знаний 1 сентября глава города Алексей 
Копайгородский «разрезал ленточку» у входа 
в самую высокогорную школу Краснодарского 
края — в Красной Поляне. 50 лет там была 
одна единственная небольшая школа № 65, 
но поселок рос, хорошел, стал туристическим 
центром, там появилось много рабочих мест, а 
соответственно, возникла потребность в новом 
учебном заведении для детей работающих 
там сотрудников и местных жителей. И вот три 
года назад было принято решение построить в 
Красной Поляне современный корпус. Который 
и открылся в сентябре этого года. На высоте 
670 метров над уровнем моря появилось новое 
здание, в котором будут учиться 400 учеников. 
1 сентября сюда прилетел вертолет с ящиком 
мороженого на борту. Мультипликационные 
герои, как волшебники, преподнесли в подарок 
ученикам 500 эскимо в честь дня рождения но-
вого корпуса школы. В Год экологии, объявлен-
ный главой города Алексеем Копайгородским, 
сразу после торжественной линейки, было 
заключено соглашение между Кавказским 
государственным природным биосферным 
заповедником и администрацией города Сочи 
о сотрудничестве и взаимодействии. Запо-
ведник взял шефство над новой школой, а 
первый урок был посвящен экосистеме этой 
особо охраняемой природной территории 
федерального значения.

И это не финал. Став мэром Сочи, Алексей 
Копайгородский и его команда столкнулись 
с настоящим социальным вызовом. С 2010 
по 2021 год численность населения курорта 
возросла с 410 тысяч человек до 700 тысяч, 

а количество детей школьного возраста уве-
личилось с 33 до 77 тысяч. Поэтапно местные 
власти при поддержке федерального и крае-
вого центров планируют полностью воспол-
нить катастрофическую нехватку социальной 
инфраструктуры уже к 2030 году. Так, в 2023 
году должна открыться общеобразовательная 
школа на 1100 мест в микрорайоне Северная 
Бытха Хостинского района. К 2025 году в той же 
Хосте появится школа на 800 мест. Учебное за-
ведение на более чем 30 учебных классов будет 
оснащено необходимой инфраструктурой. А 
это спортивные и игровые площадки, зеленые 
уголки. И даже экопарк для жителей. Район 
строительства там также сложный — оползне-
вый. Поэтому планируют воспользоваться уже 
имеющимся опытом по укреплению склонов, 
что защитит от оползней не только школу, но 
и дома жителей микрорайона. 

Не обойдет «учебное новоселье» стороной 
и Лазаревский район. Там в 2024 году будет 
открыта общеобразовательная школа на 1100 
мест по улице Калараш-Малышева, а при шко-
лах № 18 и 4 появятся дополнительные блоки 
для учеников младших классов. 

В планах будущего года — проектирова-
ние еще 2 учебных заведений: школы на 1100 
мест на улице Тимирязева и школы на 400 
мест на улице Пирогова. В настоящее время 
администрацией города Сочи разработана 
проектная документация по 5 объектам, стро-
ительство которых возможно начать в 2023 
году. И это — не считая детских дошкольных 
учреждений, которые тоже растут, как грибы 
после дождя. Завершено строительство двух 
блоков детских садов по 80 мест каждый по 
улице Гагарина в Центральном районе и по ули-
це Ачишховской в Красной Поляне. В следую-
щем году будет завершено строительство еще 
двух детских садов: в микрорайоне Северная 
Бытха — на 300 мест и по улице Партизанская 
— на 80 мест. В проектах — появление детских 
садов в Хостинском районе «Малый Ахун», по 
улице Дагомысской Центрального района, по 
улице Пасечной... 

В целом до 2030 года в Сочи планируют 
построить 50 новых объектов образования, 
которые должны решить острую социальную 
проблему нехватки мест в детских садах, пе-
реуплотненности и второй смены в школах. 
Для каждого подобраны земельные участки 
и отражены в концепции нового генерального 
плана развития Сочи. Опираясь на решения и 
действия мэра-хозяйственника — две школы и 
четыре детских сада в год, — план реальный 
и обязательно будет осуществлен. 

Такими темпами город-курорт Сочи вско-
ре может добавить себе еще одно почетное 
звание — «Лучший город детства». 

Елизавета ПОТОЦКАЯ.

СОБЫТИЕ
Школа с видом на море — не мечта ли? 
Для жителей сочинского микрорайо-
на Мамайка эта мечта осуществилась 
4 ноября. За два года на высоком бе-
регу выросло 8 современных учебных 
корпусов, готовых принять 800 учени-
ков. Школа № 19 пока безымянная, но 
вскоре к ее названию добавится чье-
то громкое имя. Как говорит глава го-
рода Сочи Алексей Копайгородский, 
после проведенного опроса жителей 
для заведения будет выбран достой-
ный герой. Ведь подобный дворец 
знаний просто обязан быть «персони-
фицированным». 

КУДА ПРИХОДИТ ДЕТСТВО? КУДА ПРИХОДИТ ДЕТСТВО? 
В ГОРОД СОЧИ!В ГОРОД СОЧИ!

под личным контро-
лем губернатора Краснодарского 
края Вениамина Ивановича Кондратьева. Ее 

б б

Самую высокогорную и самую 
многонациональную школы 

в Краснодарском крае открыли 
на курорте в этом году

Алексей 
Копайгородский, 
глава города Сочи.

Хотя частичная мобилизация в Вооруженные силы России завершена, она 
остается важным фактором жизни столицы и всей страны. Многие тысячи мо-
сквичей сейчас находятся в учебных подразделениях, часть направляется на 
фронт. В несколько раз больше жителей столицы — это члены семей мобили-
зованных, проводившие своих мужчин на защиту родины. А значит, в разных 
формах поддержки нуждаются, возможно, сотни тысяч москвичей. Поэтому 
организовать эту поддержку — задача общегородского размаха.

МОЯ МОСКВА

МОСКВА ЗА НАШИХ:
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДДЕРЖКА 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

оп
ка
те

а т
художественных, спорт

ского и муниципального

Москвичи, 
участвующие в СВО, 
и их семьи окружены 
заботой

Центр поддержки семей мобилизованных 
разместился по адресу: улица Сергия 

Радонежского, дом 1, строение 1.
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Он появился из ниоткуда, тихо и вне-
запно. В этих людях точно есть что-то 
неуловимое. Острый оценивающий 
взгляд, неброская одежда, отточен-
ные движения, жесты без суеты и... 
обезоруживающая всепонимающая 
улыбка. На мгновение показалось, что 
он уже заранее знает, о чем я спрошу и 
что он ответит. 
В начале беседы он еще раз предупре-
дил: разговор (мы долго согласовы-
вали его рамки) состоится только при 
условии анонимности. Поэтому имя 
моего визави — Игорь — условное, но 
его профессия — сотрудник частной 
разведывательной компании (ЧРК) — 
настоящая.
Честно говоря, в ходе интервью я по-
чувствовала себя на передовой... 

— Детали и частности, и только они по-
могают создать полную картину любого со-
бытия. Чтобы выявить эти самые детали, нужна 
информация как минимум из трех надежных 
источников. А лучше, чтобы их было не меньше 
пяти, — этими словами Игорь с ходу задал ритм 
и направление нашему разговору. — Вы только 
представьте, что происходит на самом деле. 
Государство — это гигантская машина. Все ее 
узлы работают в едином ключе — управлять, 
координировать, корректировать жизнь всей 
страны на полях сражения и в тылу: а это более 
145 миллионов человек. И о том, какие точно 
приказы отдаются Верховным главнокоман-
дующим, мы можем догадываться только по 
выпущенным документам (доступ к отдельным 
из них ограничен) и по косвенным призна-
кам. Если сейчас собрать все выпущенные 
документы за эти 9 месяцев с начала СВО, 
мы увидим глубину и масштаб всей проис-
ходящей трагедии XXI века. И это только на-
чало. Главный смысл запущенного процесса 
заложен в ключевой фразе, произнесенной 
Владимиром Путиным на Валдайском форуме: 
«Впереди нас ждет самое непредсказуемое 
десятилетие» — со времен Второй мировой 
войны. Но уже не секрет, что в начале СВО у 
нас вышла осечка.

— По чьей вине?
— Плохо сработала разведка. Некаче-

ственно провели оценку противника, не оце-
нили масштаб противодействия. За 8 лет нам 
не удалось создать на территории Украины 
надежную агентурную сеть, а населению на-
ционалисты промыли мозги основательно. 

— То есть сетью агентов мы начали 
заниматься только в 2014 году?

— Да. Например, лет 15 назад у нас с укра-
инцами складывались больше союзнические 
отношения. Мы даже проводили совместные 
учения и не рассматривали Украину в качестве 
противника. По привычке шло осторожное 
прощупывание друг друга, не более того. А 
к 2014 году стало абсолютно понятно: мы не 
договоримся. 

Что касается спецоперации. У нас до сих 
пор огромные сложности с коммуникацией, 
связью — в техническом, организационном 
смысле, с оснащением войск современной тех-
никой, с разницей между наличием на складах и 
«на бумаге», с обучением военнослужащих. 

Приходится восстанавливать чуть ли не с 
нуля разрушенную советскую систему моби-
лизации. В октябре, например, мобилизовали 
моего брата. Ему так и сказали: бронежилет, 
обмундирование покупай сам. Парадокс: чело-
век идет защищать Родину, а Родина не хочет 
защитить его бронежилетом. К слову, он купил 
самый дешевый за 15 тысяч, а очень надежный 
уже стоил 100 тысяч. На него не хватило. Во-
вторых, никто не ожидал, что Украину в таком 
масштабе поддержит Запад. Хотя американцы 
давно заявляют об экспериментах на терри-
тории Украины. 

— О чем идет речь?
— Украина сейчас — крайне привлека-

тельный полигон для производителей всех 
видов вооружений, систем связи, разведки. 
Вообще всего, что может быть использовано в 
современной войне. Дело в том, что это первое 
за много десятилетий столкновение армий 
сравнимой численности и с современным 
уровнем вооружения.

В предыдущих конфликтах Запад пря-
мо или косвенно выступал против заведомо 

более слабого противника, со старым, еще со-
ветским военным оснащением. Авиация, ПВО 
такого противника подавлялись за неделю. 

Кстати, можно проследить, как прихо-
дили на украинский полигон — и уходили с 
него — те или иные системы. Много шумели 
про британские зенитные неотразимые ра-
кеты Starstreak — и где они теперь? Где их 
победы? Американские HIMARS, наоборот, 
оказались очень эффективны. Системы свя-
зи, включая Starlink, дали высокий эффект. 
Дроны Bayraktar и противотанковые ракеты 
Javelin неплохи, но на супероружие никак не 
тянут. Гаубицы 777 хороши до момента, пока 
не вступают в дуэль с российскими «Гиацин-
тами». И так далее. И вот именно так — в ка-
честве полигона — и рассматривает Украину 
американский ВПК. Все остальное для него 
— мишура. Конечная судьба Незалежной 
его волнует мало. Вы, например, слышали о 
большом армейском эксперименте Project 
Convergence?

— Что это?
— Это масштабный проект по интегра-

ции армии в единую систему. Он развива-
ется в рамках программы AFC: Army Futures 
Command — «Командование будущего армии 
США». Его основная идея в том, что в совре-
менной войне побеждает тот, кто первым 
получил, обработал и принял к действию ак-
туальную информацию. Он и владеет миром.
Этот проект нацелен на неопределенное 
будущее. В его рамках сейчас проводится 
разработка и демонстрация идей, проверка 
различных концепций. В нем участвуют не 
только крупные оборонные компании, но и 
малый бизнес, университеты. Предполагает-
ся, что он станет базой для трансформации 

американской армии к 2035 году. Новая ар-
мия США должна стать единой системой, в 
которой границы между различными силами 
и подразделениями стираются за счет со-
временных технологий получения, обработки 
и передачи информации. Но пока это лишь 
красивые слова и яркие презентации. Хотя на-
правление выбрано правильное. Даст ли оно 
конкретные плоды, никто не знает. Вспомню 
предыдущую программу — FCS (Future Combat 
Systems), «Боевые системы будущего». Хотя 
на нее было потрачено 32 млрд долларов, эта 
гора не родила и мыши. Но у американцев есть 
интересная компания Palantir. Ее технологии 
активно используют спецслужбы.

— Чем она занимается?
— Это один из крупнейших стартапов 

США с очень узким и специфическим полем 
деятельности. Компанию в начале 2000-х 
годов создал Питер Тиль — выходец из 
PayPal, как и всем известный Илон Маск. 
Первым — и долгое время единственным — 
клиентом компании было ЦРУ. Palantir — это 
разработчики программного обеспечения 
(ПО). Оно поставляется сотням клиентов, от 
частных до государственных, и не только в 
США. Его активно используют военные. Все 
видели кадры из голливудских полицейских 
фильмов, когда детектив развешивает на 
доске все, что у него есть на подозревае-
мых: фотографии, имена, газетные вырез-
ки, заметки. Потом начинает соединять их 
красными линиями. Это помогает ему визуа-
лизировать информацию: не потерять из па-
мяти любые возможные связи, обнаруживать 
неожиданные и неочевидные совпадения.
Так вот, Palantir разрабатывает ПО. Оно по-
могает делать то же самое: вести досье, 

собранные из самых разных источников, 
указывать связи между событиями, людь-
ми и любой информацией в этих досье, ви-
зуализировать все накопленное. Этим ПО 
пользуется полиция, особенно работающая 
с организованной преступностью и преступ-
ными сообществами, финансовые службы, 
налоговики, спецслужбы — и, конечно же, во-
енные! В адрес Palantir были даже обвинения 
в продаже продуктов «недемократическим» 
странам. Их, возможно, использовали для 
ведения досье политической оппозиции. Ви-
зуализация всего собранного — это, конечно, 
круто, но затратно. В современном мире море 
источников данных. То есть сам процесс сбора 
также усложняется. Поэтому Palantir придума-
ла интересный продукт — MetaConstellation. 
Он помогает пользователям определять ме-
стоположение в реальном времени. 

— Его используют в военных целях?
— Он д ля этого незаменим. 

MetaConstellation работает с конкретными 
данными, полученными со спутников, на-
пример фотографиями. Заказчик указывает 
область своего интереса — например кон-
кретная территория в конкретный период вре-
мени. Система сама подбирает ему источники 
информации, а также проводит предваритель-
ный анализ данных с помощью искусственного 
интеллекта (ИИ). По сути это — радикальное 
ускорение получения результата.

— Как происходит сбор данных?
— Например, штаб военного управле-

ния интересует перемещение какого-либо 
объекта, например колонны военной тех-
ники противника. По его запросу система 
буквально в считаные секунды выбирает 
спутниковые снимки, к которым у нее есть 

доступ и которые покрывают интересующую 
область. Затем обрабатывает их, находит 
снимки, на которых есть нужный объект, и 
выдает результат. Например, генерал, сидя 
за своим компьютером, выделяет на одном 
из спутниковых снимков заинтересовавшую 
его область. Затем практически мгновенно 
приходит отчет: что происходило в задан-
ном квадрате в конкретное время; куда ушла 
колонна или, наоборот, откуда прибыли рас-
положенные в ней объекты; когда именно 
они перемещались. Отчет сопровождается 
другими спутниковыми снимками. По ним уже 
вручную можно проверить, не ошиблась ли 
система в отчете. Причем общее у снимков, 
полученных с абсолютно разных спутников, 
только одно — они показывают именно то, что 
интересует генерала. По времени и месту.

— А как раньше отслеживалось 
перемещение?

— Раньше, например, на обнаружение 
перемещения войск уходило много часов и 
даже дней. Результат зависел от вниматель-
ности и настойчивости многих людей. Теперь 
это дело нескольких минут. У командования, 
скажем, есть предположение, что противник 
готовит наступление, но — где? Известно, 
что для наступления концентрируется тех-
ника, войска, заранее подвозятся артилле-
рия, боеприпасы. Всего несколько запросов 
к MetaConstellation — и ответ готов: в каких 
районах за последнее время стало больше 
военных машин и укрытий; из каких районов 
постоянной дислокации техника выдвинулась; 
где фиксируются передвижения колонн, тан-
ков, погрузка и разгрузка железнодорожных 
платформ. Всего полчаса работы, и на руках 
у командования будут не просто предполо-
жения, а точные данные перемещений про-
тивника. По ним и вычисляются намерения. 
И для этого не нужны специалисты, часами 
отсматривающие сотни спутниковых данных, 
сверяющие их с лупой в руках с другой при-
шедшей информацией. Система делает все 
автоматически: сама найдет и покажет.

— Она допускает ошибки?
— Ее слабое место в том, что система 

не предназначена для применения в быстро 
меняющейся обстановке. Хотя бы потому, что 
невозможно мгновенно получить со спутников 
нужные данные, когда ситуация развивается 
стремительно. Каждый конкретный спутник 
над нужной территорией может проходить 
пару раз в день. Также делаем скидку на время 
суток, погодные условия — облачность. Так что 
даже если у вас есть доступ к данным с 10–20 
спутников, то шансы, что вы получите хотя 
бы с одного из них свежайшую фотографию 
нужного места в течение максимум часа, не 
очень велики. Но там, где требуется отследить 
процессы, занимающие от часа до суток, — 
MetaConstellation полезна и эффективна. По 
сути, на войне такая программа — инструмент 
работы разведчика и командующего. Разуме-
ется, это — не супероружие. Спутниковая 
разведка существует не первое десятилетие. 
MetaConstellation лишь позволяет быстрее по-
лучать и обрабатывать спутниковые данные. 
Поэтому и методы борьбы с ней — вполне 
традиционные: маскировка, ложные цели, 
скрытное перемещение ночью или в плохую 
погоду. Вы, надеюсь, понимаете особенности 
нынешней спецоперации. Это по большому 
счету битва дронов и артиллерии. Дрон летит 
много быстрее, чем думает Meta. Но и здесь 
погода — критический фактор.

— В России есть подобные 
программы?

— Есть системы сбора и анализа данных, 
но они пока заметно отстают от разработок 
Palantir. И не столько из-за «бесталанности» 
программистов (с этим у нас все очень не-
плохо), сколько из-за неготовности заказчиков 
массово такими системами пользоваться. 
У нас отсутствует привычка к этому, обуче-
ние персонала и т.п. Хотя мы очень много 
говорим о цифровизации, технологичности 
окружающего мира, до внедрения всего этого 
на практике в абсолютном большинстве рос-
сийских ведомств очень далеко. Есть над чем 
работать. По сути, пионеры цифровизации 
у нас — это налоговики из ФНС, эксперты-
аналитики в ФСБ. Отдельные попытки пред-
принимает МЧС.

Подобные системы у нас официально на-
зываются «информационно-аналитическими». 
Есть коммерчески доступные разработки, 
например ИАС «Спрут» компании «ИКОСС». 
Есть и ведомственные. Например, некото-
рые из региональных подразделений МЧС 
разрабатывали для себя системы оператив-
ного мониторинга лесных пожаров и других 
стихийных бедствий. Это звучит, конечно, 
менее впечатляюще, но, по сути, они делают 
то же самое, что и разработки Palantir. Они 
позволяют собрать сведения из разных ис-
точников и визуализировать их так, чтобы 
пользователю сразу стала понятна общая 
картина происходящего.

— Эти программы используются се-
годня в СВО?

— На данный момент вопросы разведки, 
связи и координации — одни из самых боль-
ных. Да, такие системы, как MetaConstellation, 
были бы крайне полезны, но они же не могут 
существовать в вакууме. Сначала надо на-
ладить связь, коммуникацию между родами 
войск, различными подразделениями, обе-
спечить средства оперативной разведки и 
целеуказания. К сожалению, при наличии 
проблем внедрение MetaConstellation попро-
сту ни на что не повлияет.

— Кроме информации со спутников, 
в систему Palantir откуда еще поступают 
данные?

— За ввод данных отвечает тот, кто «за-
казывает музыку». Данные вводятся из тех 
источников, к которым есть доступ. У военных 
это одни источники, у МЧС — другие, у врачей-
эпидемиологов — третьи. А вот детище Palantir 
— MetaConstellation — прорывная система. 
Хоть она и работает лишь с одним источни-
ком информации — спутниками разведки и 
дистанционного зондирования Земли, — но 
объем и значимость данных колоссальные. 
Плюс система избавляет пользователя от «об-
щения» с данными напрямую. Но в итоговом 
выводе: да, несомненно, любые современные 
спецслужбы разведывательного характера, а 
также некоторые категории правоохранителей 
рассматривают и используют соцсети и мес-
сенджеры в качестве источника информации. 
Поэтому очень пугает, с какой охотой в России 
на всех уровнях, включая чиновников, военных 
и МИД, используют западные сервисы, такие 
как WhatsApp и Gmail. Любой специалист по 
безопасности скажет вам не раздумывая, что 
вопрос доступа к ним западных спецслужб 
можно даже не поднимать: просто он есть.

— Мы все под колпаком?
— Это было бы слишком просто. Украин-

ские спецслужбы ежедневно информационно 
и психологически атакуют население России, 
применяют кибератаки на государственные и 
частные информресурсы. Пока мы проигры-
ваем эту информвойну. А ведь у нас было 
много громких заявлений официальных лиц о 
создании единого центра принятия решений 
и управления операциями в киберпростран-
стве. Это критически необходимо. Силами 
ЧРК, всех вместе взятых, с этой задачей не 
справиться. Она по силам только государству, 
ведь главная конечная цель — отстоять его 
целостность, суверенитет, независимость. 

...Возвращаясь к словам президента о «не-
предсказуемом десятилетии», подытожу. 

Обратите внимание на неоднознач-
ность окружающей обстановки. Во-первых, 
на территории РФ сегодня работают группы 
украинских диверсантов. Задачи им постав-
лены разные: от порчи, отравления питьевых 
ресурсов до локальных подрывов стратеги-
ческих объектов. Во-вторых, идеологические 
диверсанты — эти агенты влияния в своих 
«инкубаторах» пытаются взращивать смену 
«перспективной» молодежи и внедрять ее на 
ключевые посты в отрасли экономики, науки, 
образования. Диверсанты обеих категорий 
будут ежедневно и ежечасно проверять нас 
на прочность, готовность противостоять. 

Выход единственный: мы одержим побе-
ду, если уже сейчас начнем жить по законам 
военного времени. Я в этом уверен. А вот таких 
законов до сих пор не принято. СВО — и все 
тут. Но даже в этой сложнейшей ситуации 
каждый человек должен поступать так, как ему 
подсказывают его совесть и убеждения. 

Светлана ПЕТРУШОВА.
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ОБРАЗОВАНИЕ КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

НАТО в конфликте 
на Украине обкатывает 
свои самые передовые 

технологии и разработки

ЦИФРОВЫХ 
МИРОВ

БОЙ 

В Пушкиногорье, где в Свято-
горском монастыре покоится 
Александр Пушкин, и тех ме-
стах, где он отбывал ссылку, 
а ныне располагается музей-
заповедник «Михайловское», 
впервые прошел Фестиваль 
анимации и литературы «Пуш-
кин и…». Мультипликаторы 
представили поэта таким, ка-
ким он мог бы быть, а возможно, 
и был, показали экранизации не 
только его произведений, но и 
Шекспира, Толстого, Пастернака, Ман-
дельштама, вплоть до дневников хиппи 
Юры Диверсанта. 

Возглавлявший жюри режиссер анимаци-
онного кино Алексей Демин главной ценностью 
такой встречи считает возможность посмотреть 
друг другу в глаза и убедиться в том, что все его 
коллеги делают общее дело. Посмотрев сорок 
конкурсных фильмов, жюри присудило Гран-
при «Хозяйке Медной горы» Дмитрия Геллера 
по сказам Петра Бажова. Вместе с художником 
Анной Карповой он создал причудливый гор-
нозаводский мир Урала, а его герои так мало 
напоминают тех, что мы видели в советском филь-
ме «Каменный цветок» Александра Птушко. За 
лучшую режиссуру отметили Василия Чиркова, 
снявшего «Белый-белый день» под впечатлением 
стихотворения Арсения Тарковского, где дом, 
сад и даже проржавевший таз овеяны тайной, а 
детская фантазия способна унести в неведомые 
миры. Прелесть анимации в ее умении уловить 
нечто потаенное, зыбкое, необъяснимое. 

Приз за адаптацию литературного произве-
дения получила Наталья Мирзоян за «Жирафа» по 
стихотворению Николая Гумилева, где «далеко, на 
озере Чад, изысканный бродит жираф». Лучшее 
художественное решение — у трагичнейшего 
«Ой, чие ж то жито» Анны Швейгольц по народной 
балладе двухсотлетней давности и живописи 
художников-примитивистов. Девушки превра-
щаются там в деревья, а казаки идут на войну, 

а когда мир вер-
нется, все в нем 

будет не так, как прежде. 
За создание образа героя отмечена Сера-

фима Труевцева, снявшая «Мы будем вместе» по 
дневникам отца-хиппи Юры Диверсанта, погиб-
шего при загадочных обстоятельствах. Читая его 
рукописные дневники, общаясь с его друзьями, 
режиссер за 3 мин 58 секунд экранного времени 
попыталась воспроизвести его мир средствами 
документальной анимации. Жюри привлекло то, 
что Серафима не только смотрит вперед, как это и 
положено молодым, но ее притягивает и прошлое. 
«Слепые» Анастасии Верейкиной по одноименной 
пьесе Мориса Метерлинка отмечены дипломом 
жюри как лучший студенческий фильм. 

На фестиваль помимо мультипликаторов 
приехали писатели, которые буквально пошли в 
народ, встречались с самой разной аудиторией. У 
Анны Игнатовой второклассница спросила о том, 
где погладить Жар-птицу, чтобы та ей принесла 
счастье. Самые многочисленные вопросы начина-
лись со слова «сколько»: сколько вам лет, сколько 
зарабатывает писатель? Они и сами знали, как 
на многое ответить. Ученица третьего класса 
сказала: «Если бы меня спросили, ответила бы: 
350». Анна Игнатова очаровала детей еще и тем, 
что лепит из пластилина ветку сакуры, землянику, 
человека дождя и кухонные гарнитуры, покрывает 
их лаком, упаковывает в коробочки и показывает 
детям. Режиссер Мария Муат и художник Мария 
Курчевская приехали с обувными коробками, где 
обитает черноволосый Мизгирь с комплектом 
разнообразных челюстей, Снегурочка, нежный 
Лель, заговоривший с экрана, как это ни странно, 
голосом брутального Сергея Пускепалиса — и все 

это в «Снегурочке». На вопросы писателя Анны 
Хрусталевой: «Кто придумал народные сказки» и 
«Народ это кто?» — третьеклассники ответили: 
«Царь». В подарок от писателей они хотели бы 
получить не только книги, а в первую очередь 
мотоцикл. 

Художник-мультипликатор и режиссер Софья 
Кравцова привезла в Пушгоры выставку «Путе-
шествие в Лукоморье», сопровождавшую ретро-
спективный фильм «Лукоморье. Няня» Сергея 
Серегина, где Пушкин скачет по Михайловскому 
и обучает грамоте Арину Родионовну. Здесь, в 
Михайловском, она провела рядом с Пушкиным 
его ссылку. В этих местах он ее и видел в по-
следний раз, незадолго до смерти. В сериале, 
давшем название фестивалю, Пушкин тоже не 
памятник, а человек, с которым можно поговорить, 
прокатиться в санях. Создавали сериал «Пушкин 
и ...» режиссер и продюсер Игорь Гаврюшкин и 
художник Игорь Шаймарданов и рассказали о том, 
как Александр Сергеевич жил сельской жизнью 
в Михайловском, парился в бане, писал стихи и 
ел клубнику. Не зря одна из новелл называется 
«Пушкин и аппетит». 

Поэт и драматург Вадим Жук считает, что 
Пушкин — очень анимационный автор, у него 
всегда есть действие, глагол, а это рождает кар-
тинку. А суть творчества кинематографиста и 
писателя можно определить таким понятием, 
как «тайная свобода». Свобода — первое условие 
творчества. «Я заплакал в Михайловском, увидев 
пейзаж, который когда-то видел Пушкин», — при-
знался Вадим Жук и прочитал свои стихи о нашем 
главном поэте: «Я вообще не понимаю, кто б мы 
были без него». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Появление одинаковой школьной 
формы в России обретает реаль-
ность. Стало известно, что Рос-
стандарт и Роскачество в едином 
порыве разрабатывают националь-
ный ГОСТ школьной формы (ГОСТ 
Р). Утвердят его к 2024 году. Дела-
ется это якобы для того, чтобы без 
стандарта детям не пошили одежду 
из сплошной синтетики. Между тем 
ведь в законе «Об образовании» ни-
какой единой школьной формы в 
помине нет…

Разговоры о возвращении в Россию 
школьной формы ведутся несколько лет, но 
особенно активно — в последние полгода. 
За высказываются депутаты Госдумы, от 
спикера Вячеслава Володина (поддержим 
советские традиции) до замглавы профиль-
ного комитета Олега Смолина (Смолин про-
тив того, чтобы кто-нибудь в школе кичился 
своим богатством). Намедни масла в огонь 
подлил и министр просвещения, сказав 
следующее: «(поддерживаем) введение 
единой школьной формы, пусть каждая 
школа самостоятельно определит, какой 
именно». В этой же речи глава ведомства 
дал понять, что решение будет приниматься 
совместно с Госдумой, дабы «найти зако-
нодательное решение». Действительно, 
сегодня любые рекомендации министер-
ства носят рекомендательный характер. 
Вердикт по поводу того, вводить ли в школе 
дресс-код или единую форму, за самой шко-
лой. Где-то это решает управляющий совет, 
где-то попечительский или родительский.

— В нашей школе форма есть только 
в началке, — рассказывает юрист и отец 
троих детей Станислав Попов. — Так в школе 
решили. Низ синий, верх светлый. По празд-
никам белый. У девочек это могут быть си-
няя юбка, сарафан, брюки, платье с чем-то 
светлым. У мальчиков брючный костюм или 
брюки, жилет, рубашка. Трикотажные кофты 
сверху тоже можно. Главное, чтобы цвето-
вая гамма соблюдалась и было опрятно. 

Средняя школа вообще кто во что горазд, 
главное, чтобы ничего вызывающего, яркого 
не было. Штаны, худи... Старшеклассники 
более элегантны, но там уже и нет такого 
стремления выделиться одеждой. С точки 
зрения законодательства пока нет при-
чин говорить о введении единой школьной 
формы в стране. Еще даже законопроект 
не вносили, насколько я знаю. Ни в ГД, ни в 
Совфеде. Президент — да, говорил об этом, 
но в виде предложения и только.

На волне разговоров о новой форме 
многие сайты, каналы и просто заинтере-
сованные лица проводили опрос родите-
лей. И везде почти одно и то же — более 
половины взрослых против возвращения. 
Психологи считают, это потому что одина-
ковая форма лишает детей права на само-
выражение. А для новых поколений свобо-
да выбора главное, особенно в «боевом» 
подростковом возрасте 12–14 лет. Мол, 
разностью в достатке можно кичиться и 
при наличии формы — разными все равно 
будут обувь, ранцы, аксессуары, верхняя 
одежда… Джинсы и свитшоты в некотором 
смысле даже более «одинаковы». Да и сами 
родители в свое время настрадались от 
всепогодной серой и синей униформы и 
не хотят этого детям.

— Тут мы подходим к главному, — счи-
тает дизайнер-модельер Лиза Калинина. — 
При всей заботе о качестве будущей формы 
со стороны двух министерств, знаете, какой 
стандарт считают приемлемым? Синтетики 
чтобы не более 65%. Но это же плохая ткань! 
Тут не надо быть специалистом, чтобы по-
нять, что форма с таким составом, примерно 
70/30, дешевая. Она будет плохо держать 
силуэт, быстро застирается, ребенок в ней 
будет потеть. Состав у действительно хо-
роших смесовых тканей имеет обратную 
пропорцию. 30% или менее синтетических 
волокон, полиэстер и эластан или спандекс. 
70% или более «натуры»: шерсть, хлопок 
или бамбук, на крайняк вискоза. Но люди 
не будут шить себе в убыток. Школьное 

платьишко или тот же сарафан из нату-
ральной ткани потянут тысяч на 5–7, а из 
полиэстера на 1,5–3 тысячи. Многие ро-
дители заплатят 5 тысяч хотя бы? Поэтому 
даже в СССР никто не шил школьную форму 
из хорошей ткани.

Действительно, по словам модельера, 
«кашемировая сталинская форма» — не 
более чем миф. Форма всех образцов (по-
слевоенная, во всяком случае) отшивалась 
из дешевого «полушерстка», примерно 
60% шерсти на 40% синтетики. Лекала не 
учитывали разную полноту у детей, все по 
единому стандарту.

— А сейчас посмотрите, дети укруп-
нились, много высоких, достаточно детей 
с нестандартной полнотой, — продолжает 
Калинина. — Значит, нужно больше «разме-
рок» и «ростовок» вводить, шить на разные 
типы фигур. И разрабатывать форму для 
различных погодных сезонов, их в России 
не 4, а больше, как известно. Кто-то будет 
этим заниматься? Я вот пока только слышу 
разговоры про единую форму, и все. Якобы 
она нужна «для дисциплины». Конечно, очень 
обеспокоена как мама и как швейник. Сейчас 
на детях джинсы или лонгсливы, трикотаж 
— но это хлопок! И не слышно ничего о том, 
как бы изготовителям формы сэкономить, 
закупая, допустим, материал на подклад-
ки в Средней Азии. Просто — оденем всех 
одинаково, и все. Кому это надо?

Многих действительно занимает во-
прос о том, где и кто собирается отшивать 
такое количество школьной формы, если 
ее все-таки введут в масштабах страны. 
Емкость рынка экономические эксперты 
оценивают в 35 млрд рублей. ГОСТы раз-
рабатывают на сарафаны, пиджаки, брюки и 
жакеты. Значит, можно предположить, что у 
мальчиков будет костюм-двойка, а у девочек 
сарафаны и кардиган сверху. «Скорее всего, 
однотонная, хотя клетка рассматривается, 
скорее всего, синяя», — сказали «МК». Ис-
точник в Роскачестве назвал также «одну 
по школьной форме компанию, к которой 
благоволит ведомство». Похоже, школьная 
форма будет шиться «кем нужно». Не зря 
несколько лет в школах «с дресс-кодом» 
директора и завучи настойчиво реко-
мендуют родителям закупать школьные 
сарафаны и брюки у одного известного 
производителя.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ШКОЛЬНЫЙ ФОРМАЛИЗМ
Кому закажут единую форму и как 
она может выглядеть

вопросы писателя Анны 
думал народные сказки» и

Алексей Демин 
возглавлял жюри.
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В Михайловском 
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про Арину 
Родионовну 
и Юру Диверсанта



— День рождения праздновать не буду, 
— сообщила «МК» артистка. — Честно говоря, 
настроение у меня совсем не праздничное. 
Много дел, которые необходимо решать. У 
меня мама пожилая: за ней нужен постоян-
ный присмотр. Это другая история, другие 
проблемы совершенно. День рождения для 
меня вообще никакой не праздник. Я к нему 
индифферентно отношусь. Раньше если было 
нужно, то я праздновала, устраивала торже-
ство по мере необходимости. Но, в принципе, 
я вообще не люблю отмечать дни рождения. 

— На сколько лет себя сейчас 
ощущаете?

— Где-то на сто пятьдесят лет 
приблизительно. 

— Это еще почему? Голос у вас, как 
всегда, энергичный, бодрый!

— (Смеется.) Мне кажется, что я в шоу-
бизнесе один год за три проживала. Поэтому 
мне сейчас где-то 150 лет! 

— Дочка Злата, наверное, поздрав-
ляет первой? 

— Конечно. Златка — моя гордость, я 
ее обожаю. Она меня всегда очень тепло по-
здравляет. Златка несколько лет назад вышла 
замуж, у нее уже своя семья. Правда, с детьми 
пока они как-то не торопятся. 

— А вы сами Злату с внуками не 
торопите? 

— Нет-нет, я не тороплю. Я вообще в их 
дела не вмешиваюсь, никуда не лезу. Это их 
жизнь, они сами ее строят для себя и пра-
вильно делают. Я хотела им, правда, помочь. 
Недавно предложила отдать им свою квартиру 
— все-таки молодая семья, я же все понимаю. 
Но они сказали: «Нет, ни в коем случае, у нас 

будет своя кварти-
ра». И пошли в ипо-
теку, сейчас выплачи-
вают. Они такие у меня. И я ими горжусь!

— Не так давно вы сетовали на атаку 
телевизионщиков, которые караулили 
вас у подъезда сутками напролет. Сейчас 
полегче стало?

— Нет, атакуют и сейчас. Но у подъезда не 
стоят. А в начале года караулили — мне соседи 
говорили: «Ира, не выходи, тебя уже ждут». Я 
потом установила видеокамеры. Теперь вижу, 
кто ко мне приходит. Они и звонят постоянно. 
У меня, правда, как правило, все телефоны 
выключены. Я объясняла, что мне не нужны 
ни интервью, ни эфиры. Говорю об этом по-
стоянно, но не слышат. Они все время звонят, 
оставляют сообщения: «Придите к нам, обе-
спечим хороший гонорар». Знаешь, как будто я 
тут умираю с голода! Смешно, короче. У меня 
все хорошо. Я ни на что не жалуюсь. 

— А может, действительно сходить, 
показать себя людям. Поклонники со-
скучились! Вот, ваши коллеги активно 
участвуют в конкурсах!

— Сколько же можно: меня от этих кон-
курсов тошнит. Я же все время в конкурсах 
разных участвовала. Напала тут недавно по 
случайности на одну программу и увидела, 
как мои коллеги соревнуются между собой. 
Посмотрела со стороны и поняла, что себя 
там не вижу. Больше всего меня раздражает 
другой момент: «А судьи кто?» Это меня про-
сто выводит из себя. Право открывать рот и 
что-то говорить могут хотя бы люди, которые 
имеют хорошее образование, большой стаж 
работы на сцене, пользуются авторитетом. А 

эти сидят, и непонятно, что они там вообще 
делают. 

— Вам ваши родные не говорят, что 
пора возвращаться на сцену?

— Никогда. Например, моя мама знает 
всю ситуацию с шоу-бизнесом. Поэтому она 
даже рада, что я ушла. Говорит: «Наконец-то ты 
выбралась из этого помойного ведра». Сама я 
не скучаю. Хотя мне регулярно снятся сны, что 

я выхожу на сцену, хочу спеть, а занавес не 
открывается. Потом я кричу, а голоса нет. 

Или слова забываю. В общем, черт-те 
что! Такие профессиональные сны!

— Несколько лет назад в ва-
шей жизни случилось страшное: 
вы стали усыхать на глазах, врачи 
не могли поставить диагноз. Вас 
спасла знахарка, которая сооб-

щила, что на вас навели порчу...
— Я не хочу даже об этом вспо-

минать. Это были неприятные годы в 
моей жизни. А я стараюсь сейчас жить 

только позитивом. Мне так надоели все 
неприятные вещи, что я даже для себя ис-

кусственно нахожу какие-то моменты, которые 
могут вызвать у меня позитив. Потому что 
вечно жизнь в негативе человек не может. 
Это нереально. 

— А мечта какая у вас сегодня есть, 
Ирина Адольфовна?

— У меня нет никаких мечтаний. Я живу 
сегодняшним днем и жду окончания СВО на 
Украине. Все будет у нас хорошо, главное, 
чтобы скорее там все закончилось. Это един-
ственное, чего мне хочется. 

— Ваши коллеги говорят, что у вас 
очень развита интуиция. Что она подска-
зывает: когда будет победа? 

— К 9 мая будут какие-то подвижки не-
плохие, мне так кажется. Но все закончится 
нескоро. Харьков нам надо забирать, Одессу 
надо забирать, Николаев. Я бы еще Днепро-
петровск забрала — тоже русский город в 
принципе. 

— Вы же на Украине раньше часто 
выступали?

— Да, и меня всегда тепло принимали 
там. Я всю Украину проехала и не раз. У меня 
были большие туры. Я выступала как в за-
падных районах, так и в восточных. И везде 
проходила очень хорошо. Именно поэтому 
мое желание одно: чтобы быстрей кончилось. 
Мне людей очень жалко. А больше всего жалко 
детей... Никак не могу отойти от расстрела 
военнопленных. Это было чудовищно про-
сто! По телевизору целиком не показывали 
ролик. И правильно, наверное, иначе люди 
сойдут с ума. 

Денис СОРОКИН. 

Американскому президенту 
Джо Байдену 20 ноября 
исполнилось 80 лет — 
таких дней рождения в 

Белом доме еще не было. Как не 
было в истории США настолько 
пожилых глав государства. 
Странности поведения и постоянные 
словесные ляпы заставляют многих 
американцев задаться вопросом: 
не пора ли Байдену на покой? Но 
при всем при этом престарелый 
рекордсмен, кажется, готов 
ринуться в бой за президентское 
кресло в 2024 году.

● ● ●
Когда-то на Западе популярными были 

разговоры о советской геронтократии и «крем-
левских старцах». Но Леонид Ильич Брежнев 
умер на 76-м году жизни. Сменивший его 
Юрий Андропов скончался, не дожив даже 
до 70-летия. А Константин Устинович Черненко 
прожил 73 года.

Действующему президенту США Джо 
Байдену, повторим, уже 80 лет. Если он со-
берется участвовать в следующих выборах 
и победит, ему будет 82 года. Так что какая 
уж там в сравнении с этим «геронтократия» 
в СССР?

«Его возраст всегда был деликатной те-
мой среди его ближайших союзников, и в на-
стоящее время ведется планирование того, 
как лучше всего действовать в этом случае», 
— пишет про Байдена издание Politico, по 
информации которого в Белом доме решили 
не педалировать тему юбилея главы США. Как 
отмечает Politico, Джо Байден редко делает 
что-то особенное в свой день рождения и 
обычно отмечает его в кругу семьи. 

Байден — не первый президент, для кото-
рого возраст стал вопросом политики, отме-
чает далее издание. Как известно, один из его 
предшественников, Дуайт Эйзенхауэр, заявил, 
что «никто и никогда старше 70 лет не должен 
сидеть на этой должности, и я это знаю».

Эйзенхауэр покинул свой пост в 1961 году, 
вскоре после того, как достиг семидесятилет-
него возраста. Но хотя отношение к старению за 
прошедшие десятилетия изменилось, помощ-
ники Белого дома заранее осознавали, что день 
рождения Байдена стал политическим вопро-
сом — как напоминание о том, что избиратели 
могут столкнуться с выбором в отношении его 
пригодности к должности.

«Раньше у нас не было 80-летнего прези-
дента, но если из современной истории можно 
извлечь какой-либо урок, так это то, что если 
президент выглядит энергичным и хорошо 
выполняет свою работу, возраст не имеет для 
избирателей решающего значения, — говорит 
президентский историк Майкл Бешлосс. — 
Когда президент планирует баллотироваться 
на переизбрание в возрасте, которого изби-
ратели еще не видели, история показывает, 
что на кандидате лежит бремя показать, что 
возраст не окажется проблемой».

● ● ●
Байден заметно постарел со времени 

своего пребывания на посту вице-президента 
во времена президентства Обамы, похудел, у 
него стало меньше волос. Его шаг также уко-
ротился и замедлился. Ну и, конечно, нельзя 
не обратить внимание на странности Байдена, 
например, когда он выступил на конференции 
по проблемам безопасности в связи с голо-
дом и обратился к женщине-конгрессмену из 
Индианы, которая несколько месяцев тому 
назад погибла в автокатастрофе. «Джеки, 
ты здесь? Где Джеки?» — взывал Байден, как 
будто забыв или не подозревая о смерти члена 
палаты представителей Джеки Валорски. Ну 
как тут не вспомнить анекдот про Брежнева 
со словами: «Вчера на похоронах товарища 
Суслова… Кстати, где он?..»

Почти сразу же по каналам правых СМИ 
начали распространяться видеоклипы, в 
которых Байден вопрошает: «Где Джеки?» 
Консервативные комментаторы предложили 
применить 25-ю поправку к Конституции США, 
чтобы отстранить Байдена от президентской 
должности как неспособного выполнять обя-
занности главы государства.

В то же время Байден предпринимает 
шаги, чтобы поддерживать свою физическую 
форму, ежедневно занимаясь спортом и со-
храняя здоровый вес. Его график заметно 
смягчается после продолжительных поездок 
за границу, и большую часть выходных он про-
водит в доме своей семьи в Делавэре, хотя 
помощники утверждают, что это не связано с 
возрастом: дескать, и у других президентов 
также был более легкий график после зару-
бежных поездок, чтобы наверстать упущенное 
по внутренним делам. Между тем напомним, 
что аккурат в преддверии своего 80-летия 
Байден отправился в недельную поездку в 
Египет, Камбоджу и Индонезию.

Республиканцы часто распространяют 
видеоролики, на которых Байден выглядит 
сбитым с толку или спотыкающимся, тогда 
как представители Белого дома пытаются 
отвергнуть мнение о том, что такие оплош-
ности являются признаком возраста или от-
сутствием остроты ума, и списывают все на 
чрезвычайное давление на работе. Близкие 
к Байдену люди признают, что президент бы-
стрее устает, а когда устает, становится более 
склонным к таким оплошностям.

Опрос Washington Post-ABC News, про-
веденный еще в феврале этого года, пока-
зал: 54 процента американцев считают, что 
Байден не обладает достаточной остротой 
ума, чтобы эффективно выполнять функции 

президента, по сравнению с 43 процентами 
в мае 2020 года. 

«Иногда он тут, иногда его нет, — говорит 
54-летний демократ из Нью-Йорка Говард 
Уокер, проголосовавший за Байдена в 2020 
году. — Иногда он рассказывает длинные ба-
бушкины истории, которые ни к чему не приво-
дят, как это делают старики. И это нормально, 
но это не то, что нам нужно от президента».

К чести Байдена, он с самоиронией от-
носится к своим странным действиям и давно 
назвал себя «машиной для ляпов». Президент 
США любит пошутить насчет собственного 
возраста. Хотя вполне возможно, что это не 
готовность посмеяться над самим собой, а 
политтехнология. Во всяком случае, как пишет 
The Washington Post, некоторые помощники 
из Белого дома призывают Байдена решить 
проблему возраста напрямую, используя юмор 
или подчеркивая опыт, который приходит с 
годами. В этой связи приводится пример 73-
летнего Рональда Рейгана, удачно пошутив-
шего во время дебатов 1984 года с 56-летним 
демократом Уолтером Мондейлом, что он не 
будет «эксплуатировать в политических целях 
молодость и неопытность моего оппонента».

Байден, судя по всему, решил не отста-
вать от президента, которого он лишил статуса 
самого пожилого в истории Америки, — и 
смеется над своим возрастом.

«Самым первым президентом, посетив-
шим ужин корреспондентов Белого дома, был 
Кэлвин Кулидж в 1924 году. Я только что был 
избран в Сенат Соединенных Штатов, — шутил 
Байден несколько месяцев назад. — Я помню, 
как сказал ему: «Кэл, просто будь собой. Под-
нимись туда и говори от сердца. Ты будешь 
великолепен, малыш».

● ● ●
Не так давно американский президент 

пошутил, что трудно признать, что ему вот-вот 
исполнится 80 лет, но заявил, что физически и 
умственно он способен отбыть потенциальный 
второй срок в Белом доме.

Более высокие, чем ожидалось, результа-
ты демократов на промежуточных выборах в 
США облегчили Байдену путь к переизбранию, 
хотя помощники главы государства говорят, что 
решение еще не принято. В окружении Байде-
на, пишет Politico, готовят шаги по подготовке 
к новой кампании. Ожидается, что старт пред-
выборной гонки нынешнего главы Белого дома, 
скорее всего, произойдет в первые несколько 
месяцев 2023 года. Ближайшие к президен-
ту люди говорят, что семейные дискуссии об 
участии в выборах с первой леди Джилл Бай-
ден могут начаться во время рождественских 
праздников, а окончательное решение, вероят-
но, будет принято в начале нового года.

Незадолго до своего 79-го дня рождения 
в прошлом году Байден сдал ряд анализов 
крови, прошел физикальные, желудочно-
кишечные, стоматологические, зрительные и 
неврологические обследования. Доктор Кевин 
О'Коннор, лечащий врач президента, написал 
в шестистраничной записке, опубликован-
ной Белым домом после этого «техосмотра», 
что Байден «здоров, энергичен» и «способен 
успешно выполнять обязанности президента». 
Медик сообщил, что исследовал Байдена на 
предмет учащения случаев «прочистки горла» 
во время публичных выступлений и скован-
ности походки. По словам О’Коннора, кашель 
Байдена оказался следствием желудочно-
кишечного рефлюкса, а скованность походки 
— результатом нового диагноза — «легкая 
периферическая невропатия», артрита по-
звоночника и компенсации перелома стопы, 
полученного незадолго до того, как он вступил 
в должность. «Президент Байден остается 
здоровым, энергичным 78-летним мужчиной, 
способным успешно выполнять обязанности 
президента, в том числе в качестве главы 
исполнительной власти, главы государства 
и главнокомандующего», — констатировал 
доктор О'Коннор в ноябре 2021 года.

До Байдена самым пожилым человеком, 
избранным президентом США, стал Рональд 
Рейган в возрасте 69 лет. И некоторые демо-
краты втайне задаются вопросом, не слишком 

ли стар Байден, чтобы снова баллотироваться, 
но многие близкие к президенту подозревают, 
что он это сделает, особенно после того, как 
Дональд Трамп объявил о своих президент-
ских амбициях.

В интервью MSNBC Байден, комментируя 
свой возраст, говорил, что люди должны сами 
судить, справляется ли он с президентской 
задачей, поскольку опросы показывают, что 
избиратели предпочли бы не видеть реванша 
республиканца Дональда Трампа, которого 
Байден разбил в 2020 году.

Окружение Байдена в Белом доме при 
этом указывает, что Трамп сам не мальчик, 
меньше тренируется и питается хуже, чем 
Байден, а вдобавок подвержен публичным 
приступам гнева и непоследовательности. 
Тем более что медицинские достижения по-
следних лет значительно снизили уязвимость 
пожилых людей — и 80-летний сегодня — это 
не то же самое, что 80-летний в 1950-х или 
1960-х годах.

Самое же главное, по мнению союзников 
действующего президента, — то, что Трамп 
представляет огромную угрозу для демо-
кратии и что победить его больше всего шан-
сов у Байдена, что делает нынешнего главу 
американского государства незаменимым 
кандидатом в любом возрасте. 

● ● ●
А Трамп уже пытался сделать возраст 

Байдена проблемой в их противостоянии на 
выборах-2020, называя своего оппонента 
«сонным Джо». Республиканские атаки на пре-
старелого политика продолжаются и поныне. 
«Если бы вы подули на него, он бы упал», — 
сказал экс-президент про своего неприятеля 
в интервью телеканалу Salem News Channel. «Я 
думаю, что мы все обеспокоены психическим 
здоровьем президента Байдена», — заявил 
недавно и сенатор Роджер Маршалл (респу-
бликанец от штата Канзас). 

Мало того, именно возраст Байдена за-
ставляет многих демократов сомневаться 
насчет его перспектив на выборах-2024. Не-
сколько законодателей из Демократической 
партии призвали к тому, чтобы более свежий 
и молодой лидер возглавил список на прези-
дентских выборах, обеспечив «новую кровь» 
и «смену поколений».

В конце концов, как напоминает The 
Washington Post, если Байден будет балло-
тироваться на второй срок и выиграет выборы, 
то ему будет 82 года на момент инаугурации в 
2025 году и 86 лет в конце второго срока.

Но советники Байдена уверяют, что аме-
риканским избирателям стало более комфор-
тно иметь пожилых людей на руководящих 
должностях, будь то в политике или бизнесе. 
Так, спикеру палаты представителей Нэнси Пе-
лоси в этом году исполнилось 82 года. Лидеру 
демократического большинства в Сенате Чаку 
Шумеру  — 71 год. А сенатору Чаку Грассли и 
вовсе 89 лет. Да и Трампу стукнуло 76 лет — и 
ему будет 78 лет на момент инаугурации в 2025 
году (если он, конечно, победит) и 82 года, 
когда он завершит свой второй срок.

Но вот что интересно: недавний опрос 
Центра исследований по связям с обществен-
ностью Associated Press-NORC показывает, 
что только около трех из десяти опрошенных 
американцев хотят, чтобы либо Байден, либо 
Трамп баллотировались на пост президента 
через два года.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ИГРЫ ПАТРИОТОВСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
22 ноября 2022 года 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пробел на «печатной ма-
шинке» компьютера. 4. «Сладкая» певица нашей 
эстрады. 10. Мороженое, запрещенное диетоло-
гом. 11. Сверхуслужливый ловелас. 13. Мышцы, 
напрягшиеся у вставшего на цыпочки человека. 
14. Крестная мать для отца ребенка. 15. Цель 
поисков нелюдимого отшельника. 16. Морской 
разбойник на службе короля. 18. Горечь осознания 
собственного промаха. 20. Весенний «самовлю-
бленный» цветок. 22. Плащ из непромокаемой, 
прорезиненной ткани. 23. Сорокаградусная летняя 
жара для средней полосы России. 24. Снаряже-
ние воина, кроме оружия и одежды. 27. Штука 
валидола под языком сердечника. 30. Древний 
русич до крещения. 32. Шест в руках прыгуна 
в высоту. 34. Топорик, вытесненный алебардой 
и бердышом. 35. Творец с палитрой и кистью в 
руках. 36. Последняя цифра в магазинном чеке. 
38. Малолетний озорник, не вышедший ростом. 
39. Сердечность гостеприимного хозяина. 40. 
Сдаваемая жильцу часть квартиры. 41. Состояние, 
в котором часов не наблюдают. 42. Крупная дробь 
для охотничьего ружья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дверца в заборе палисадника. 
2. Зубастое орудие труда у скотника. 3. «Рапира» с 
шашлыком на мангале. 5. Дикарь, «пообедавший» 
побежденным врагом. 6. Тон разборок базарных 
баб. 7. «Кормилец» в доме самогонщика. 8. Фиа-
ско, закрывшее команде путь на чемпионат мира. 
9. Свиной деликатес в мясной нарезке. 10. Запо-
ведные красоты под охраной экологов. 12. «Зуба-
стый» инструмент для маникюра. 17. Официальный 
прием у короля. 19. «Брат-близнец», увиденный 
в зеркале. 20. Лекция мамы о хороших манерах. 
21. Ртутный «датчик» в термометре. 25. Тореро, 
наносящий быку последний удар. 26. Ученый из 
галереи филфака. 27. Легкая рубашка для похода 
на корт. 28. Свинья с набитым монетами пузом. 
29. Канадец, строящий иглу. 31. Священник как 
наставник для прихожан. 33. Единица работы, 
энергии и количества теплоты. 34. «Скетч» в ис-
полнении детей на утреннике. 37. Курс парусного 
судна относительно направления ветра. 38. Весь 
«ассортимент» сотрудников фирмы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сморчок. 4. Попкорн. 10. Блиндаж. 11. Эскалоп. 13. Нуль. 14. 
Клен. 15. Вредность. 16. Цикада. 18. Японец. 20. Контора. 22. Заклятие. 23. Тахометр. 
24. Кардинал. 27. Феминизм. 30. Католик. 32. Сфинкс. 34. Склока. 35. Огорчение. 
36. Урок. 38. Хлев. 39. Колибри. 40. Обитель. 41. Пустота. 42. Самбист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Станица. 2. Роль. 3. Обнова. 5. Оладья. 6. Клок. 7. Ножницы. 8. 
Ожидание. 9. Аэропорт. 10. Блокада. 12. Планшет. 17. Докладчик. 19. Племянник. 
20. Кутенок. 21. Алхимик. 25. Артишок. 26. Литургия. 27. Фельетон. 28. Заросль. 29. 
Эскулап. 31. Разврат. 33. Солист. 34. Сестра. 37. Корт. 38. Хлеб.
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Ирина Отиева отмечает день рождения: 22 ноября 
звезде исполняется 64 года. Легендарная артистка 
в отличие от других звезд шоу-бизнеса не плани-
рует устраивать по этому случаю шумные гулян-
ки. Ирина Отиева уже давно не живет по правилам 
шоу-бизнеса, из которого ушла почти двадцать 
лет назад. Она долгое время отказывается от 
съемок на телевидении и любых интервью. Лишь 
для корреспондентов «МК» Ирина Адольфовна 
сделала исключение и откровенно рассказала, 
чем сейчас живет и дышит. ТЕПЕРЬ ДЖОТЕПЕРЬ ДЖО

Президенту США 
Байдену исполнилось 
80 лет: каковы 
его шансы в новой 
битве с Трампом

СУПЕРСТАР

Настолько 
старых 

президентов 
в истории 
США еще 
не было.

ллотироваться

Джо 
Байден 

с дочерью 
Эшли 

за день 
до юбилея.

Актер Никита Ефремов стал одним из 
самых желанных звездных посетителей 
кинопремьеры. Ввиду того, что он крайне 
редко бывает на светских мероприятиях, 
а его жизнь — тайна за семью печатями, 
Никиту атаковали различными вопросами. 
Начали с расспросов о работе в картине, 
а закончили, естественно, расспросами 
про личную жизнь и отца. В фильме речь 
идет о насилии в семье, поэтому Ефре-
мова в первую очередь спросили, каково 
ему было играть того самого страшного 
человека, который бьет жену.

— В романе «Мастер и Маргарита» есть 
фраза, что злых людей не существует — есть 
несчастливые. Я его рассматривал как не-
счастливого человека. Мне как актеру очень 
важно покопаться в детстве, посмотреть, как 
получилось, что он стал таким человеком. Мы 
с Ириной Старшенбаум нашли интересный 
способ: мы отнесли сценарий психологу. Это 
очень удобно для актеров. Нам сразу гово-
рили, какие травмы у человека, из-за чего 
все это происходит. Вообще, у всех людей 
более-менее одинаковые потребности, но, к 
сожалению, из-за трудного детства и каких-то 

жизненных обстоятельств не всегда «эколо-
гично» их приходится удовлетворять, — го-
ворит Ефремов.

Конечно, прозвучали традиционные во-
просы о нештатных случаях на съемочной 
площадке. По словам звезды, съемки фильма 
«Сестры» прошли как раз без драматичных 
ситуаций, но вот одной из самых запоми-
нающихся историй в кинокарьере Никиты 
стала поездка на лошади во время съемок в 
известном сериале.

«На «Тихом Доне» мы ездили на лошади 
без седла, потому что Женька Ткачук аргумен-
тировал: если табун лошадей убежал, то как 
потом герои могли надеть седла на лошадей? 
Это же долго! Пришлось без седла. Это было 
довольно больно», — вспоминает Никита. 

Разумеется, спросили Никиту и об отце 
Михаиле Ефремове, который, как известно, 
сейчас находится в местах заключения. А не-
давно он отметил там свое 59-летие. Никита 
был краток: «Я пишу ему письма. Я спрашивал, 
есть ли у него желание, чтобы я приехал. Но я 

понимаю, что для него в какой-то момент это 
может быть трудно. Вообще, я бы не хотел это 
все выносить в прессу. Я понимаю, что в этой 
истории важнее всего тишина. Позвольте мне 
ее сохранить», — подытожил Ефремов.

Попала в зону интереса прессы и Ири-
на Старшенбаум — она и Никита Ефремов 
сыграли в новом российском хорроре су-
пружескую пару. Разумеется, журналисты 
попытались выяснить интересные подроб-
ности их взаимоотношений. Дело в том, что 
после расставания Никиты Ефремова с теле-
ведущей Марией Иваковой никаких слухов о 
новых отношениях актера не возникало. По 
последней информации, он все еще отно-
сится к категории «завидный жених». А Ирина 
Старшенбаум, как известно, закончила отно-
шения с Александром Петровым, с которым 
они даже были помолвлены 4 года назад. На 
данный момент она также не была замечена 
в каких-то длительных отношениях. Ирину 
Старшенбаум корреспонденты спросили, 
какими достоинствами обладает ее партнер 
по фильму.

«Я думаю, что Никита один из лучших лю-
дей, которых я когда-либо встречала. Честный, 
чистый, красивый, умный и очень талантливый. 
Для меня Никита, помимо того, что очень близ-
кий человек, с которым я уже много лет дружу, 
просто часть моей жизни», — рассказала о 
Ефремове актриса.

Что касается самого Никиты, то его тоже 
не могли оставить без вопросов о личной 
жизни. У артиста уточнили, какой должна быть 
та самая, единственная?

«В этом есть часть чуда, когда происходит 
какая-то химия. Первично обращаю внимание 
и на внешность в том числе, а внутренний 
мир требует какого-то более длительного 
изучения», — признался Ефремов. А вот рас-
крывать, есть ли у него сейчас девушка, отка-
зался и сообщил, что «здесь проходит граница 
разговора».

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

«Я спрашивал, 
есть ли у него желание, 
чтобы я приехал»

«Я спрашивал, 
есть ли у него желание

МИХАИЛУ ЕФРЕМОВУ 
СЫН НИКИТА 
ПИШЕТ ПИСЬМА 

OTIEVA.RU

«День рождения праздновать не буду»

ИРИНА ОТИЕВА: «НАДО БРАТЬ ХАРЬКОВ, 
НИКОЛАЕВ, ОДЕССУ И ДНЕПРОПЕТРОВСК» 
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Никита Ефремов 
с Ириной Старшенбаум.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Борис Беккер (1967) — немецкий теннисист, 
бывшая первая ракетка мира в одиночном 
разряде
Николай Добронравов (1928) — поэт-
песенник, актер, лауреат Государственной 
премии СССР
Марина Лошак (1955) — директор Государ-
ственного музея изобразительных искусств 
им. А.С.Пушкина
Елена Николаева (1969) — предпринима-
тель, общественный и политический деятель, 
депутат Московской городской думы
Виктор Пелевин (1962) — писатель, эссе-
ист, лауреат многочисленных литературных 
премий
Виктор Салтыков (1957) — советский и рос-
сийский эстрадный певец
Руслан Хасбулатов (1942) — политик, ученый 

и публицист, последний председатель Вер-
ховного Совета РФ

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День сыновей
День психолога в России
День словарей и энциклопедий 
1717 г. — вышел Указ Петра I об образовании 
Астраханской губернии
1972 г. — впервые в истории отечественного 
флота совершен полет самолета по «полному 
профилю» с палубы военного корабля (вер-
тикальный взлет с палубы, полет по кругу, 
вертикальная посадка на палубу). 
1977 г. — начались полеты «Конкорда» из 
Парижа и Лондона в Нью-Йорк

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -3…-1°, 
днем -2…0°. Облачно. Небольшие осадки 
(снег, мокрый снег, дождь). Местами голо-
лед, налипание мокрого снега. Гололедица. 

Ветер восточный, 6–11 м/c, местами порывы 
до 15 м/c. Восход Солнца — 8.16, заход Солн-
ца — 16.13, долгота дня — 7.57. По данным 

ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитного поля.
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Французский завтрак: круассан с чашеч-
кой кофе.
Английский завтрак: фасоль, яичница, 
тост, бекон, чай.
Немецкий завтрак: булочка, ветчина, сыр, 
апельсиновый сок.
Русский завтрак: «Что ж, начнем с 
французского...».

Арабский шейх влюбился в русскую 
девушку. Ее отец рассказывает своим 
друзьям:
— Короче, он мне и говорит: если вы ее за 
меня замуж отдадите, то я заплачу за нее 
столько золота, сколько она весит. Ну, я 
ему отвечаю, что в таком вопросе спешить 

не надо, поговорим через месяц...
— Да, Петрович, ты прав, эти шейхи с их 
странными желаниями и возможностями... 
Тут надо подумать.
— Думать не надо! Девочку кормить 
надо!!!

— Есть же Иваново — город невест. Значит, 
должен быть где-то и город женихов? 
— Магадан.

— Старинное грузинское вино, 13 букв…
— По горизонтали? 
— Точно! Пагаризантали.

— Почему ты не хочешь заняться со мной 
любовью, Лена?
— Ты должен сначала завоевать меня. 
— А мирным путем никак нельзя?

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Многолетний руководитель нашего фут-
бола, снискавший большой почет в меж-
дународных организациях, традиционно 
наблюдает за важнейшими событиями 
воочию. Тем удивительнее было застать 
Вячеслава Колоскова, всегда бодрого и 
в свой 81 год, дома.

— Вячеслав Ива-
нович, почему не в 
Катаре?
— Приглашен на полу-
финал и финал. Тогда 
и поеду.
— Традиционно в ка-
честве почетного го-
стя, за счет ФИФА?
— Все так.
— Много ли еще таких 
«почетных», как вы?

— Нет, только европейцы остались из 
прежнего состава исполкома. Кроме меня 
— бывшие коллеги из Бельгии, Турции и 
Кипра.

— В этом качестве вы в какой уже 
раз?

— Только во второй, после России. До 
этого всегда работал на турнирах. Частенько 
руководил кластерами команд из одной груп-
пы. Тогда еще и суточные выплачивали.

— А в общей сложности какой это для 
вас мундиаль будет?

— С 82-го года в Испании, когда впервые 
возглавил нашу делегацию и вошел в Ис-
полком ФИФА, не пропустил ни одного. Вот 
считайте. Выходит, одиннадцатый.

— Как вам матч открытия?
— Прочитал сегодня отчеты и был в 

изумлении. Соперники не те, дескать, игра 
скучная, что-то еще не так — везде брюзга 
какая-то. А по мне так очень даже приличный 
футбол, с одной стороны уж точно. 60 тысяч 
на стадионе, раскрепощенная атмосфера, 
все в шортах, в майках, плакаты с любыми 
лозунгами. И футбол совсем не осторожный, 
как это бывает в таких случаях. С первых ми-
нут никакой разведки. Сразу же три подката 
подряд, столкновения, карточки — огонь! 
Вспомните наш матч открытия четырехлетней 
давности. Да, было 5:0 с Саудовской Аравией, 
но игра-то не так смотрелась.

— Ожидали столь легкой и уверенной 
победы Эквадора?

— Признаюсь, нет. Предполагал, что бу-
дет куда более упорная борьба. Катар выиграл 
Кубок Азии, готовился во всех отношениях 
очень тщательно.

— Настолько, что звездам уровня Хави 
за передачу опыта платили безумные 
деньги, а всех игроков сборной «заперли» 
в местной лиге.

— Перегорели ребята. Такой ажиотаж, 
эмир на трибуне...

— Я со своим куда более скудным 
багажом и не вспомню, когда хозяева 
уступали в матче открытия столь без-
ропотно. А вы?

— Тоже нет. Две причины — мандраж и 
куда более высокий уровень исполнитель-
ского мастерства соперника.

— То есть все деньги на подготов-
ку сборной уходят в песок Аравийской 
пустыни?

— По одной игре судить не хочу. Воз-
можно, возобладали эмоции — народ-то 
горячий.

— Всего 11 ударов за весь матч с обе-
их сторон — это вообще антирекорд. Не 
тенденция ли для всего турнира?

— Казалось бы, открытая игра, а голевых 
моментов совсем мало. Катар ни разу в створ 
ворот не попал. И сетовать не на что. Погода 
отличная, не жарко. Даже на технический 
водопой игру не останавливали. Хозяева обо-
ронялись числом, их соперник — умением.

— Организация, говорят, была жут-
кая. Журналисты со стадиона три часа 
не могли выбраться.

— Здесь ничего не могу сказать. Приеду 
— посмотрю.

— Почему главный стадион в пустыне, 
вдали от Дохи? Ну кто так строит?!

— Там везде пустыня, что вы хотите. 
Я вот в Сочи в этом году на футбол летал, 
так из аэропорта до стадиона «Фишт» пол-
тора часа ехал. Это Сочи, а то Аравийский 
полуостров.

— Со вторника нас ждет марафон 
с четырьмя ежедневными матчами. От 
встречи Аргентина — Саудовская Аравия 
ждать сюрпризов?

— Нет. Аргентинцы по праву в числе трех 
главных фаворитов, наряду с бразильцами 
и французами. Уверен, эти сборные избегут 
провала, который четыре года назад случился 
с действующими чемпионами мира немцами. 
Разгрома не жду, но три очка не упустят.

— Мексика — Польша из той же груп-
пы С?

— Ставлю на латиноамериканцев, хотя 
команды примерно равные. Но сужу по тому, 
что мексиканцы участвуют почти во всех чем-
пионатах мира, всегда играют стабильно, 
ниже определенной планки не опускаются. 
Хотя польских игроков мы знаем лучше, ощу-
щение у меня такое.

— Группу D открывают Дания и Тунис. 
Станислав Черчесов вчера признался 
мне, что очень высоко котирует датчан. 
Согласны?

— Полностью. Одна из лучших команд 
чемпионата. Нет никаких оснований полагать, 
что допустит осечку на старте.

— Франция потрясена потерей луч-
шего игрока мира Бензема. Этот шок не 
помешает обыграть Австралию?

— Однозначно нет. И при всех своих 
проблемах действующие чемпионы мира 
далеко пойдут.

— Чем-то, кроме приятных встреч и 
просмотра матчей, себя в Катаре утом-
лять не намерены?

— Уже бывал там несколько раз, поэтому 
от экскурсий воздержусь. Пригласили на со-
колиную охоту, но туда надо со своей птицей 
идти, иначе нет смысла. И вообще я больше 
по рыбалке.

— Деловые встречи планируете?
— Да, буду общаться с людьми из Совета 

ФИФА, обсужу нашу ситуацию.
— Что именно?
— И тотальный бан, и отдельно взятую 

тему принятия крымских и прочих клубов в 
чемпионат России. Подозреваю, что многие 
в ФИФА об этой проблеме даже не слыша-
ли. Постараюсь донести нашу позицию. Без 
нажима, естественно, но такое спортивно-
политическое общение обязательно будет.

— С президентом ФИФА Инфантино 
тоже?

— Это — прерогатива Дюкова, нашего 
главного официального лица. Знаю, что де-
легация РФС уже в Катаре. Я же могу с ним 
просто встретиться, поговорить на отвле-
ченные темы. Если, конечно, он не в другом 
отеле и хоть иногда покидает эмирскую ложу. 
Специально ловить Джанни не буду.

— Как вам его спич, что он, де-
скать, и арабом себя ощущает и геем 
одновременно? По мне так чистой воды 
популизм.

— Это же образно. Просто подчеркнул, 
что на чемпионате мира все равны и не надо 
противопоставлять одних другим. 

— Вы правда считаете, что футбол 
может быть вне политики, особенно в 
Катаре?

— Лозунг-то остался.
Михаил ПУКШАНСКИЙ.

c 1-й стр.
Стадион «Эль-Байт», вмещаю-
щий 60 тысяч человек и рас-
положенный примерно в 35 км 
от Дохи, вошел в историю миро-

вого футбола. На спортивном сооружении, 
выполненном в виде бедуинского шатра 
(откуда и пошло его название) и спроекти-
рованном сыном нацистского преступника, 
вечером 20 ноября стартовал мировой 
праздник футбола.

«Из Катара, из арабского мира я привет-
ствую всех на чемпионате мира по футболу 
2022 года. Как прекрасно, что люди могут 
отложить в сторону то, что их разделяет, 
чтобы отпраздновать свое разнообразие и 
то, что их объединяет», — заявил правитель 
эмирата шейх Тамим бин Хамад Аль Тани 
после того, как прибыл на стадион в сопро-
вождении президента ФИФА Джанни Инфан-
тино и поцеловал руку своего отца, бывшего 
правителя шейха Хамада бин Халифы Аль 
Тани, который отрекся от престола в 2013 
году, уступив место своему сыну.

Организаторы постарались сделать 
церемонию открытия по-арабски богатой, 
яркой и запоминающейся. Но получилось не 
очень. А если сравнивать с открытием ЧМ-
2018 в России, так и вообще бедненько. Все-
таки русскую широкую душу переплюнуть 
арабы не смогли. Причем не только из-за 
денег. Точнее, вообще не из-за денег. А из-за 
того, что многие звезды отказались ехать в 
Катар из-за слишком уж сильной и долго-
временной критики этой страны. О причинах 
которой «МК» писал уже неоднократно.

Поэтому зрители на трибунах «Эль-Байта» 
и сотни миллионов телезрителей по всему 
миру увидели, как сначала на поле вышли три 
верблюда, танцоры и катарская певица по 

имени Дана, 
ч ь е  л и ц о 
было скрыто 
батолой (ко-
жаное покры-
тие для лица, 
которое носят 
некоторые жен-
щины в регионе 
Персидского за-
лива. — «МК»).

Когда этот перформанс закончился, на-
стала пора более серьезных тем. И перед 
зрителями появился 85-летний американ-
ский актер Морган Фриман и 20-летний 
Ганим Аль Муфтах, катарец, родившийся с 
редким заболеванием, нарушающим разви-
тие нижней части позвоночника. Они вдвоем 
поприветствовали всех гостей чемпионата, 
после чего на экранах стадиона и в прямом 
эфире были показаны видеозаписи, на кото-
рых шейх Тамим мальчиком играет в футбол 
в пустыне. Возможно, для того, чтобы опро-
вергнуть мнение об отсутствии футбольных 
традиций в Катаре.

Песню чемпионата Dreamers исполнили 
южнокорейский певец Чонгук из бойз-бэнда 
BTS и катарский певец Фахад Аль-Кубайси. 
Шакира и Робби Уильямс отказались прие-
хать в Доху даже за миллион долларов.

Впрочем, были на открытии и светлые 
моменты. И речь совсем не про фейерверк, 
по-арабски пышный и красочный. В вип-
ложе члены королевской семьи Катара си-
дели рядом с другими арабскими лидерами, 
приехавшими в эмират в знак региональной 
солидарности, в том числе с фактическим 
правителем Саудовской Аравии наследным 
принцем Мухаммедом бин Салманом, пре-
зидентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, 
королем Иордании Абдаллой, премьер-
министром ОАЭ шейхом Мохаммедом бин 
Рашидом аль-Мактумом. Стоит напомнить, 
что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Еги-
пет разорвали отношения с Катаром в 2017 
году и помирились только в январе 2021 года. 
Все эти королевские особы и представители 
правительств после церемонии открытия 
увидели, как Катар проиграл Эквадору в 
первом матче ЧМ 0:2. Как и другие десятки 
тысяч болельщиков, для которых добраться 
на «Аль-Байт» было не так уж и легко из-за 
больших пробок на подъездах к стадиону.

Футбол для всех

Пока аристократы и счастливые об-
ладатели билетов на «Аль-Байт» наслаж-
дались лицезрением верблюдов и певца 
Чонгука, бедные рабочие-мигранты, 

фактически создавшие 
этот праздник, смотрели 
матч-открытие совсем в 
другом месте.

Специальная фан-
зона, созданная в про-
мышленной зоне на 
окраине Дохи, вклю-
чала в себя стадион с 

гигантским телеэкраном 
и еще один большой экран, установ-

ленный снаружи. Она располагается рядом с 
несколькими рабочими лагерями, где живут 
сотни тысяч малообеспеченных рабочих и 
члены их семей.

«Мы здесь, чтобы насладиться сво-
им потом, благодаря которому этот тур-
нир состоялся. Я просто поражен тем, что 
вижу сейчас», — сказал в интервью Reuters 
один из них, 25-летний угандиец Рональд 
Ссеньондо.

Билеты на первый матч стоили в сред-
нем 200 долларов, но эта фан-зона была бес-
платной. Поэтому на ней собрались тысячи 
людей, чтобы поболеть за Катар.

«С этой бесплатной фан-зоной власти 
Катара думают и о бедняках», — сказал 28-
летний индиец Мохаммад Ансар, приехав-
ший в Катар в начале 2022 года.

Хаос на фан-фесте 
В отличие от бесплатной фан-зоны для 

бедняков фестиваль болельщиков в парке 
«Аль-Бидда» в центре Дохи получился не столь 
радужным. Все дело в большом количестве 
желающих попасть туда, где среди прочего 
продается алкогольное пиво. И организаторы 
фан-зоны оказались просто не готовы к такому 
большому наплыву болельщиков.

Площадка вмещает 40 000 человек, но, по 
разным оценкам, попасть в фан-зону пыталось 
вдвое больше народу. Была организована даже 
зона ожидания для входа в «Аль-Бидду». Когда 
же ситуация начала окончательно выходить 
из-под контроля, в дело вмешалась полиция, 
которая была вынуждена вывести разгневан-
ных болельщиков из зоны ожидания входа в 
фан-зону. Полицейским потребовался почти 
час, чтобы очистить территорию от лишних 
фанатов.

Счастливчики, сумевшие прорваться че-
рез весь этот хаос в фан-зону, в итоге сумели 
насладиться футболом, попивая холодное 
пиво.

Еще одна стихийная фан-зона образова-
лась на знаменитом рынке «Суг Вагиф», неда-
леко от «Аль-Бидды», где болельщики со всего 
мира собрались вместе, чтобы посмотреть 
футбол в многочисленных кофейнях, забега-
ловках и ресторанчиках. А заодно прокатиться 
на верблюдах — три круга меж горбов «кора-
блей пустыни» стоили 20 катарских риалов.

Дорога к миру

Впрочем, было и еще одно очень важное 
и очень хорошее событие в день открытия ЧМ 
в Катаре. Ради которого в том числе весь это 
турнир и затевался. Чтобы футбол объединял 
людей.

Несмотря на отсутствие официальных дву-
сторонних отношений, израильские любители 
футбола смогли попасть в Катар на первом 
прямом коммерческом авиарейсе. И многие 
из них, ожидая посадки, выражали надежду в 
беседе с журналистами, что эти рейсы расчис-
тят путь к разрядке взаимоотношений Израиля 
и Катара. Для безопасности всем пассажирам 
выдали карточки с телефонами консульской 
делегации Израиля, заблаговременно выле-
тевшей в эмират для оказания экстренной 
поддержки соотечественникам. Если таковая 
потребуется.

«Опасения были, не будем отрицать. Но 
желание увидеть Месси в последний раз и по-
нимание, что мы можем стать частью истории, 
пересилили все опасения», — заявил израиль-
ским СМИ Саги Ашкевиц, один из летящих в 
Катар болельщиков. 

Последний прямой рейс из Израиля в Доху 
запланирован на 15 декабря. Финальный матч 
ЧМ-22 состоится 18 декабря.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

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

22 ноября с 8.30 до 19.00, 
перерыв с 13.00 до 13.30 
м. «Бульвар Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, д. 5, у ТЦ «Квадрат»
м. «Лермонтовский пр-т», Жулебинский б-р, д. 16, 
у супермаркета «Азбука вкуса»
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
23 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
р-н Нижегородский, 
ул. Нижегородская, д. 78, к. 1 — д. 80, к. 1
м. «Багратионовская», ул. Большая Филевская, 
д. 21, к. 1, у м-на «Магнит»
24 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16А, 
у к/т «Нева»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, 
у м-на «Столплит»
25 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, 
д. 41, с. 3, на автостоянке с ул. Семенова-Тян-Шанского

м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»
р-н Войковский, 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
26 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, 
д. 7, к. 6, у супермаркета «Перекресток»
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2, 
около аптеки «Самсон-Фарма»
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9А, 
у к/т «Бирюсинка»
27 ноября с 8.30 до 18.00
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, д. 4, 
у ТЦ «Марина»
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
28 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1 , 
у м-на «Пятерочка»
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
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«Поеду в Катар, 
обсужу нашу 
ситуацию»
Почетный президент РФС 
оценил старт чемпионата 
и дал прогноз на ближайшие 
матчи

Вячеслав 
КОЛОСКОВ:
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На чемпионате мира в Катаре случился 
первый разгром. В одном из самых ожи-
даемых и обсуждаемых матчей английская 
сборная забила шесть мячей иранцам. В 
ответ получив два в свои ворота. Капитан 
англичан Гарри Кейн вывел свою команду 
на поле без «радужной» повязки, подчинив-
шись указаниям ФИФА. «МК» рассказывает 
подробности этой удивительной игры. 

Второй игровой день чемпионата мира в 
Катаре открывал один из самых ожидаемых 
матчей современности. На поле стадиона «Ха-
лифа» в Дохе встречались сборные Англии и 
Ирана. И дело тут было не только в футболе.

За день до матча главный тренер англий-
ской сборной Гарет Саутгейт заявил журна-
листам, что капитан англичан Гарри Кейн вы-
ведет свою команду на поле с капитанской 
«радужной» повязкой, на которую будет на-
несен слоган «One Love». Более того, все 
игроки перед началом игры встанут на одно 
колено, возобновляя практику акций BLM в 
знак солидарности с протестами по поводу 
смерти Джорджа Флойда от рук полицейского 
в Миннеаполисе. Эту акцию английская сбор-
ная проводит перед всеми своими матчами 
с 2020 года, и сейчас это уже не просто под-
держка BLM, а вообще всеобщая поддержка 
равенства всех людей во всем мире. Причем в 
матчах английской премьер-лиги такие вещи 
больше не практикуются. Но именно в Катаре, 
по мнению Саутгейта, это будет актуально и 
своевременно.

Радужные капитанские повязки на этом 
чемпионате помимо Гарри Кейна во время 
матчей собирались носить его коллеги из сбор-
ных Нидерландов, Бельгии, Дании, Франции, 
Германии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и 
Уэльса.

Руководство ФИФА заявило, что негативно 
относится к любым политическим заявлениям 
и акциям во время матчей ЧМ в Катаре и даже 
может наказать тех, кто будет носить повязку 
One Love, либо предупреждениями от арбитров 
в виде желтых карточек, либо более серьез-
ными дисциплинарными мерами. 

В итоге все договорились, что On Love 
отменяется, а разрешается носить повязку 
против дискриминации вообще. С ней Кейн 
и вышел.

Перед стартом матча Гарри Кейн выразил 
надежду побить рекорд Уэйна Руни по резуль-
тативности сборной Англии «как можно скорее». 
Кейну, который выиграл «Золотую бутсу» четы-
ре года назад, когда Англия вышла в полуфинал 
в России, для этого нужно всего два гола, чтобы 
сравняться с 53 голами Руни. И матч с более 
слабой командой Ирана мог стать хорошей 
возможностью для этого.

Также перед началом матча окончательно 
стало известно, что в связи с решением ФИФА 
наказывать за «радужные» повязки капитаны 
ранее перечисленных семи сборных не будут их 
использовать на матчах чемпионата мира. 

Первый тайм ожидаемо начался с того, 
что англичане забрали мяч под свой контроль и 
начали искать пути к воротам иранского голки-
пера Беиранванда. Иранцам некоторое время 
удавалось сопротивляться, пока их вратарь не 
получил серьезную травму. На десятой минуте 
он довольно неудачно врезался в своего же за-
щитника. Ему очень долго оказывали помощь, 
но в итоге все-таки решили заме-
нить, так как было подозрение 
на сотрясение мозга. И вместо 
Беиранванда на поле вышел 
более молодой и не такой опыт-
ный Сейед Хоссейн. При этом 
у иранской сборной, согласно 
нововведениям, в регламенте 
турнира все еще оставалось пять 
замен.

Англичане продолжили нара-
щивать свое давление, и в итоге 
сборная Ирана начала развали-
ваться, не успевая за своими виза-
ви. Первый мяч в ворота иранцев на 
35-й минуте отправил Беллингем. А 
затем Сака и Стерлинг окончатель-
но «похоронили» иранцев. К первому 
тайму арбитр встречи добавил 14 ми-
нут — почти столько оказывали помощь 

травмированному Беиранванду. И в разде-
валки команды ушли при счете 3:0 в пользу 
англичан.

Вряд ли кто-то мог предположить, что пер-
вый тайм закончится именно так. Ведь в пред-
ыдущих 97 матчах под руководством Кейруша 
иранцы так много обычно не пропускали.

Перед началом второго тайма, желая 
как-то исправить ситуацию, португальский 
специалист поменял сразу трех футболистов. 
Ожидаемо укрепив линию защиты. Однако 
вошедших в раж англичан было уже не оста-
новить. Конечно, иранцы пытались что-то 
противопоставить своим соперникам, но по-
лучалось это в основном за счет мелких фолов 
и нарушений. Пару раз даже до английских 
ворот добрались. Но на 62-й минуте Сака с по-
дачи Стерлинга оформил дубль, снова 

доведя счет до разгромного — 4:1. И, по сути, 
это уже был конец всех иранских надежд.

К чести, иранцы, безусловно понимая, что 
игра уже сделана, рук не опустили. И через 
пару минут наказали англичан. Гол престижа 
на 65-й минуте забил Мехди Тареми.

Саутгейт верно оценил обстановку и поме-
нял сразу четырех игроков, чтобы его команда 
не отпускала ногу с педали газа в этом сумас-
шедшем матче. И едва вышедший на замену 
Рашфорд забил пятый гол иранцам.

На 77-й минуте на поле появился хорошо 
знакомый российским любителям футбола 
Сердар Азмун. Но даже он уже мало что мог 
изменить в этом матче, хотя и очень старался. А 
вот Гирлиш, также вышедший на замену в сере-
дине второго тайма, на 90-й минуте отправил 
шестой мяч в ворота Хоссейна. И это едва не 
стало повтором разгромной победы англичан 
над панамцами на ЧМ-2018 в России.

Арбитр ко второму тайму добавил десять 
минут. Хорошо хоть не четырнадцать, как по-
сле первой сорокапятиминутки. Впрочем, 
в сумме все равно получилось 24 минуты 
— почти полноценное добавленное время. 
Видимо, бразильский судья Рафаэл Кла-
ус хотел подольше наслаждаться этой 
удивительной игрой. Азмун на седьмой 
добавленной минуте мог забить гол, 
но, прошив руки вратаря, мяч угодил 
в перекладину. А на десятой добав-
ленной иранцы получили право на 
пенальти и Мехди Тареми сделал 
дубль, установив окончательный 
счет 6:2.

В итоге единственными, кто 
был недоволен такой разгромной 
победой, оказались только англий-
ские болельщики в фан-зоне Дохи. 
Потому что с удивлением обнару-
жили, что алкогольное пиво там 
продают только с шести часов 
вечера. И им пришлось радо-
ваться голам своих любимцев 

«на сухую».
Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Катар — Эквадор.
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львы загрызли персидских леопардов
Разгромив в принципиальном матче иранцев, сборная Англии 
начала свой путь за Кубком мира
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