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ЗЛОБА ДНЯ
Станислава ОДОЕВЦЕВА, 

корреспондент 
отдела семьи

ДЕКАБРЬСКИЕ СУГРОБЫ 
ДЛЯ РУБЛЯ

Названы факторы, которые повлияют на курс 
доллара, евро и юаня в следующем месяце

Декабрь будет богатым на геоэко-
номические и политические события, 
способные повлиять на курс россий-
ской национальной валюты. Так, на 
4 декабря запланирована встреча 
ОПЕК+, на которой, как ожидают 
аналитики, будет принят ряд важных 
решений для балансировки цен на 
углеводороды. На следующий день, 
5 декабря, вступит в силу запрет 
на морские перевозки российской 

нефти. В этот же день Запад плани-
рует ввести «потолок цен» на сырье 
из нашей страны. Заключительное 
заседание совета директоров Банка 
России, на котором будет принято 
решение о ключевой ставке, прой-
дет 16 декабря. Что ждать в связи 
с этим от рубля, «МК» рассказали 
эксперты.
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ГОД БЕЗ ГРАДСКОГО: ВДОВА ПОСЕТИЛА МОГИЛУ 
ВМЕСТЕ С СЫНОМ
А Никас Сафронов рассказал, каким музыкант был в юности 
и что могло стать причиной 
его внезапной кончины

КИЕВ ПЕРЕШЕЛ 
НА «ТЕМНУЮ СТОРОНУ»
Интересы населения на втором месте, а на первом — потребности ВСУ

Киев после ракетных ударов по 
критической инфраструктуре вовсю 
раскручивает для западной аудито-
рии тему «антигуманных» атак России. 

Однако военный эксперт, редактор жур-
нала «Арсенал Отечества» Алексей Ле-
онков считает, что украинские власти 
«передергивают» и перенаправляют 

предназначенные для гражданских 
энергоресурсы на нужды вооруженных 
сил Украины.
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Свежий опрос общественного мнения 
показал: почти четверть россиян (24%) при-
нялись экономить на еде с марта 2022 года. 
«Скорее не согласна» с этим утверждением 
половина населения страны или чуть больше 
(51%). Стерильный язык цифр от ВЦИОМ, как 
обычно, не отображает частностей. Вообще 
ли люди не экономят на питании или иногда 
это делают? Недоедают или перешли на мака-
рошки? Или признаться стыдно в настоящем 
положении вещей?

Еще 32% процента опрошенных сообщили, 
что с того же периода начали экономить на 
парикмахерских, косметике и салонах красоты. 
Ну да, красота страшная сила. И еще статисти-
ческие «семечки»: молодежь признавалась в 
лишениях больше, чем старшее поколение, 
женщины почти вдвое реже мужчин стали хо-
дить в салоны…

Из многих источников сейчас звучат вдох-
новенные призывы «потуже затянуть пояса». 
Хотя физически это сложно сделать на рас-
плывшейся от дошираков и лишенной ухода 
талии. Но все-таки человек существо духовное, 
волевое. Может же обойтись без деликатесов 
и «красы ногтей» какое-то время…

А с другой стороны, просто живой человек, 
не обладающий выдающимися качествами 
альтруизма, в природе встречается чаще. И 
он говорит — доколе? Как долго еще на нашей 
особенной евразийской территории будет про-
должаться ужатая жизнь?..

Считаем сами. Старшее поколение в РФ 
— это дети войны. Среднее поколение — дети, 
казалось бы, спокойной, как тина в застойном 
пруду, брежневской эпохи. Но еще и совре-
менники перестройки, деноминации, отпуска 
цен и бессчетных экономических передряг. 
20–30-летние тоже кроме кризисов мало что 
застали. Читайте 6-ю стр.

ВРЕМЯ ПИТАТЬ 
НАДЕЖДЫ

ПРОТЕСТ ПО-ПЕКИНСКИ
Россияне в Китае описали ситуацию: 
«Почти все знакомые разъехались. 

Одних уволили, другие разорились»
Китай переживает очередную вспышку ковида. По всей 

стране открывают госпитали. В столице выделено 38 учреж-
дений на 2000 мест для ковидных больных. Под ковидарии 
переоборудовали выставочные центры, отели, стадионы. 
И начались протесты из-за ковидных ограничений. 

На фоне других стран Поднебесная кажется отдельной 
цивилизацией с бесконечными локдаунами, тестами, при-
вивками. Россияне, проживающие в Китае, описали обста-
новку изнутри, рассказали, как организованы протесты в 
стране, что делают власти для подавления недовольства 
и как работает цензура.
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Футбольному чемпионату мира-2022 
чуть больше недели, но девиз его уже 
ясен: ни дня без скандала. Причем в 
основном с политическим окрасом. При 
проведении крупных турниров один из 
главных вопросов — безопасность. Ор-
ганизаторы не хотят, чтобы болельщики 
конфликтовали друг с другом. Но если 

фанатам не мешать, они будут пить пиво, 
петь и радоваться. А какие могут быть 
песни, когда футбольные чиновники и 
даже футболисты делают все для созда-
ния конфликтной атмосферы на турнире, 
который всегда был праздником.
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ЧЕМПИОНАТ 
МИРА 

ПО КОНФЛИКТАМ
В Катаре кипят далеко 
не футбольные страсти

AP

Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, Зиля ГУМЕРОВА, 
Светлана РЕПИНА, Августин СЕВЕРИН и др.

БОЙЦОВЫХ БОЖЬИХ КОРОВОК 
КОРМЯТ СЛАДКОЙ ВАТОЙ

Эффективный способ 
разведения Сoccinella 
septempunctata, или се-
миточечных божьих ко-
ровок, разработали в 
Самарском государствен-
ном аграрном универси-
тете. Недавно ученые за-
щитили свое изобретение 
патентом.

Как сообщил «МК» один 
из авторов изобретения, 
декан факультета биотех-
нологии и ветеринарной 
медицины Владимир За-
йцев, разводить божьих 
коровок в университете 
стали по заказу местных 
аграриев. Дело в том, что 
божьи коровки — очень 
эффективное ору жие 
против тли, большин-
ство видов которой на-
носит серьезный ущерб 
сельскому и лесному 
хозяйству. И чтобы не 
опрыскивать растения 
ядохимикатами, против 
вредителей можно вы-
пускать семиточечных 
хищников. Выбор на них 
пал, потому что они не-
плохо размножаются и 

чувствуют себя комфор-
тно в наших широтах.

Чтобы коровки разви-
вались и размножались 
еще лучше, для них были 
разработаны особые 
рацион и жилище. По-
сле ряда экспериментов 
ученые установили, что 
наилучшего результата 
удается достичь, если 
весной и осенью дважды в 
сутки кормить насекомых 
влажным и высушенным 
изюмом, частями яблок, 
а также ватой, смоченной 
десятипроцентным са-
харным сиропом. Также 
нужен особый микрокли-
мат — температура окру-
жающей среды должна 
быть 12–14°С, влажность 
воздуха — 40–60%; осве-
щенность — 20–30 граду-
сов. К жилищу также есть 
определенные условия: 
нужно содержать в пла-
стиковой, стеклянной 
или деревянной коробке с 
перфорированной крыш-
кой. На каждый квадрат-
ный сантиметр крышки 
должно приходиться по 

4–5 отверстий размером 
1–2 мм. На дне «домика» — 
подстилка из деревянных 
опилок, листьев и стеблей 
растений, толщина такого 
мягкого пола — 3–4 см. 

В одной кладке божьей 
коровки — 250–400 яиц, и 
когда их откладывают в та-
ких условиях, они хорошо 
выживают и развиваются. 
Спустя 7 дней из 95% яиц 
вылупляются личинки, 
еще месяц спустя из 92% 
личинок развиваются ку-
колки, 98% которых спустя 
еще неделю становятся 
полноценными божьими 
коровками, готовыми к 
уничтожению тли.

ОБМАНУТЫЕ ЖЕНЩИНЫ ВСЕМ 
МИРОМ СДАЛИ В ПОЛИЦИЮ 

БРАЧНОГО АФЕРИСТА
Сразу семь обиженных 

женщин написали заяв-
ление в полицию на 52-
летнего жителя Ногин-
ского городского округа. 
Они обвиняют мужчину 
в многолетнем обмане, 
после которого некото-
рые спутницы обанкро-
тились.

Как стало известно 
«МК», неладное заподо-
зрила 54-летняя Елена 
(все имена изменены). 
В телефоне жениха, 52-
летнего Марата, она уви-
дела переписку с другими 
дамами. С Маратом она 
познакомилась на сайте 
знакомств около двух лет 
назад. Он представился 
бизнесменом и пообещал 
золотые горы, пышную 
свадьбу и совместную 
жизнь в шикарном коттед-
же. Для подтверждения 
серьезности своих наме-
рений кавалер сразу по-
знакомил Елену со своими 
взрослыми детьми. По-
тенциальную мачеху на-
следники одобрили сразу 
и восхищенно рассказали 
женщине, «как же папа вас 
любит». Обрадованная 
перспективой брака с биз-
несменом Елена взяла для 
своего благоверного кре-
дит в полмиллиона рублей 
на развитие его бизнеса. 
Женщину не смутило даже 
то, что и кафе, и магазин 
одежды были оформлены 
не на жениха, а на буду-
щую падчерицу. 

Мечты о счастливой 
жизни разрушились ле-
том этого года. В телефо-
не жениха Елена увиде-
ла интимную переписку 
с другими женщинами. 

Удивленная невеста по-
звонила одной из них, 
Ольге, и назначила встре-
чу. Но во время разговора 
Елена узнала, что любов-
ница — все же она, а Ольга 
— законная жена Марата! 
Две обманутые женщины 
начали целое расследова-
ние и вскоре узнали, что 
подружек у Марата целых 
семь. Всем фавориткам 
мужчина рисовал одну и ту 
же картину: они оба про-
дадут свои тесные квар-
тирки и купят в области 
большой дом с панорам-
ными окнами. Перспек-
тива жить в Подмосковье 
с Маратом, видимо, дей-
ствовала магически, пото-
му что три дамы продали 
свое жилье. Причем рас-
сказам о красивой жизни 
они верили независимо от 
возраста: самой старшей 
пострадавшей сейчас 66 
лет, она снимает комна-
ту на мизерную пенсию 
и работает консьержкой. 
Женщин без жилплоща-
ди Марат просил взять 
для него кредит в сумме 
от 500 тыс. до 1,5 млн ру-
блей. Дамы всем миром 
обратились в полицию и 
надеются, что ловеласа-
мошенника привлекут к 
суду, и они смогут вернуть 
свои средства. 

Кстати, в отместку Ма-
рат написал на Елену за-
явление о краже в крупном 
размере — якобы бывшая 
любовница залезла в дом 
и украла картины стоимо-
стью более двух миллио-
нов рублей. Елена уже со-
общила полицейским, что 
коммерсант оговаривает 
ее специально. 

ХИРУРГИ ВШИЛИ ЩЕКУ 
В ИНТИМНОЕ МЕСТО ПАЦИЕНТА

Уникальную операцию 
провели химкинские 
урологи 52-летнему па-
циенту, страдающему 
проблемами при мочеи-
спускании. В стенках мо-
чеиспускательного кана-
ла мужчины за несколько 
лет без видимых причин 
образовался большой 
рубец, который мешал 
справлять малую нужду, 
поэтому врачам ничего 
не оставалось, как при-
бегнуть к пластической 
хирургии. 

Как стало известно 
«МК», не так давно в уро-
логическое отделение 
Химкинской областной 
больницы поступил 52-

летний пациент с жалобой 
на невыносимые боли при 
мочеиспускании. Врачи 
провели обследование 
и диагностировали муж-
чине сужение мочеиспу-
скательного канала, вы-
званное образованием в 
стенках канала рубцовой 
ткани. Если ткань не уда-
лить, заболевание будет 
прогрессировать, и ника-
кие пилюли не облегчат 
боль пациента. 

— Мы провели заме-
стительную уретропла-
стику — метод пласти-
ческого восстановления 
проходимости мочеи-
спускательного канала, 
— пояснил заведующий 

урологическим отделе-
нием Химкинской боль-
ницы Алексей Игнатьев. 
— Удалили рубец, пред-
варительно вскрыв про-
свет уретры. Затем об-
разовавшийся дефект 
ликвидировали пересад-
кой ткани, взятой из вну-
тренней стороны щеки, 
так как слизистая щеки 
имеет способность хоро-
шо приживаться.

Дискомфорт в полости 
рта больной перестал ис-
пытывать уже через 4 дня 
после пересадки, а мо-
чеиспускание у него на-
ладилось практически 
сразу, как он отошел от 
наркоза. 

АВТОМОБИЛИСТКА, УБИВШАЯ МАТЬ С СЫНОМ, 
СКРЫВАЛА СВОИ АВАРИИ

Лихачкой со стажем 
оказалась женщина, со-
вершившая ужасное ДТП 
в воскресенье вечером на 
улице Свободы. Под ко-
лесами ее «Киа» погибли 
36-летняя прохожая и ее 
4-летний сын. Дама ис-
кусно заметала следы 
после предыдущей ава-
рии, сделавшей ее бан-
кротом.

Как выяснил «МК», еще 
в ночь на 7 января 2021 
года Наталья Украинская 
на том же самом «Киа 
Спортейдж» соверши-
ла ДТП на 1-й Тверской-
Ямской улице. Автоледи 
проехала на красный свет 
и врезалась в «Мерседес-
Бенц». Тогда никто не по-
страдал, но автомобили 
получили серьезные по-
вреждения. Неаккурат-
ность Украинской была 
очевидна, однако она не 
смирилась с ролью ви-
новницы ДТП. Женщина 
настаивала, что ехала 
на желтый сигнал. Тогда 
владелец «Мерседеса» 
(за рулем был не он) по-
дал иск в Тверской суд 
Москвы. Фемида встала 
на сторону владельца не-
мецкого автомобиля, и 
Наталье предстояло вы-
платить 2 миллиона 106 
тысяч 754 рубля. Кстати, 
в момент первой автоава-
рии женщина была трезва 
и не производила впечат-
ление человека, употре-
бляющего наркотики.

Видимо, исход суда 
повлиял на дальнейшие 
планы Украинской. Через 
короткое время она про-
дала «Киа Спортейдж» 
— хозяйкой иномарки 
номинально стала чис-
литься другая женщина. 
Автомобиль также поме-
нял регистрационные но-
мера — если раньше «Киа» 
ездила под калужскими 
номерами, то теперь у нее 
появилась московская 
прописка. К таким шагам 
обычно прибегают, когда 

хотят избежать изъятия 
машины приставами в 
качестве уплаты долга. 
Очевидно, что у Натальи 
— бедной официантки из 
города Кременки Калуж-
ской области — не было 
возможности возместить 
судебные убытки.

Однако проблемы с ма-
шиной не мешали Украин-
ской садиться за руль. И в 
воскресенье она устрои-
ла новую аварию — уже 
с трагическими послед-
ствиями. Около 18.05 
«Киа Спортейдж» под 
управлением Натальи, 
следуя по улице Свобо-
ды, по касательной заде-
ла трамвай. Вагоновожа-
тая пояснила, что состав 
стоял на остановке у дома 
18, когда она увидела, как 
слева мелькнула тень, и 
почувствовала удар в 
левый борт. Женщина 
спросила у пассажиров, 
нет ли пострадавших, 
затем вышла из вагона и 
обнаружила след от ка-
сательного столкновения 
на борту. Судя по всему, 
Украинская изначаль-
но по какой-то причине 
ехала по рельсам, задела 
трамвай, но продолжила 
свой опасный путь, пока 
машину не занесло и она 
не выехала на тротуар, 
давя прохожих. Причина, 

впрочем, лежит на по-
верхности — как показа-
ла экспертиза, женщина 
находилась под воздей-
ствием наркотических 
веществ. Под колеса-
ми «Киа» оказались 36-
летняя Елена, ее 4-летний 
сын и дочка, которой еще 
не исполнилось года. Де-
вочке повезло, что она 
была в коляске: это смяг-
чило удар. А вот женщина 
и мальчик скончались на 
месте. 

Елена родом из подмо-
сковных Бронниц, до 2018 
года проживала вместе 
с родителями. Женщина 
окончила налоговую ака-
демию и 8 лет работала 
по специальности. В 2016 
году Елена познакомилась 
с приезжим из Грозно-
го Имраном. У молодых 

людей завязались теплые 
отношения, которые пере-
росли в семейные. Харак-
терно, что примерно за 
два года до встречи с су-
женым женщина приняла 
ислам. Это удивило роди-
телей, но сопротивляться 
воле дочери они не стали. 
Как поясняла Елена, это 
очень важный для нее вы-
бор. Именно поэтому она 
искала спутника жизни 
среди единоверцев. 

После знакомства пара 
стала снимать квартиру. 
Имран трудился в клинин-
говом бизнесе и нормаль-
но обеспечивал свою су-
пругу. В 2018 году в семье 
родился мальчик Амир, а 
в конце 2021 года — дочка 
Амелия. Семейная пара 
была счастлива. Елена 
периодически навещала 
родителей, привозя им 
внуков, также детей воз-
или в Грозный к другим 
бабушкам и дедушкам. 
Последнее время семья 
жила в Тушине. 27 ноя-
бря около 18 часов Елена 
вышла из дома пройтись 
по магазинам, а заодно 
и прогуляться с детьми, 
когда неожиданно на них 
наехал автомобиль. К 
счастью, почти годовалая 
Амелия сумела избежать 
трагической участи. В по-
недельник папа забрал ее 
из больницы. Состояние 
девочки врачи оценили 
как удовлетворительное. 
Сейчас родственники по-
гибшей мамы пытаются 
урегулировать все нюан-
сы, чтобы похоронить ее 
и ее сына по мусульман-
ским обычаям.

telegram:@mk_srochno
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с портретом 
Озила.



ЛОГИСТИКА 
ПЕРВОГО 
ВИЗИТА
Президент Токаев может 
оказаться  и «транзитным 
пассажиром», и «идеальным 
посредником»
Казахстан остается приверженцем 
многовекторной внешней политики. 
28 ноября Касым-Жомарт Токаев 
побывал с визитом в Москве, а 29-го 
его уже ждут в Париже. Такой ди-
пломатический календарь должен 
продемонстрировать, что Астана на-
мерена сохранить высокий уровень 
сотрудничества с РФ не в ущерб сво-
им отношениям с Западом. Впрочем, 
Токаев специально подчеркнул, что 
Россия все-таки основной стратеги-
ческий партнер, а его визит в Москву 
имеет глубокое политическое и сим-
волическое значение. 

Касым-Жомарт Токаев не стал нарушать 
традиции, сложившиеся на постсоветском 
пространстве с 1991 года. Свой первый после 

переизбрания на 7-летний срок зарубежный 
визит он нанес в Москву, как это делали его 
предшественник Нурсултан Назарбаев и 
большинство других лидеров независимых 
республик. Владимир Путин заявил, что в 
РФ высоко ценят этот выбор. «Первый визит 
имеет знаковое значение, он подчеркивает 
особый характер наших отношений», — ска-
зал он.

Президенты приняли участие в работе 
Форума межрегионального сотрудничества, 
как это принято последнее время, по видеос-
вязи. В приграничной зоне двух государств 
формируется не менее 80% казахстанского 
и 20% российского ВВП. Оба лидера под-
твердили, что с прошлого года фиксируется 
беспрецедентный рост товарооборота между 
странами. Однако разошлись в его оценках. 
Так, по словам российского президента, в 
2021 году объемы выросли до $25,6 млрд, а в 
2022-м прибавили еще 9%. В руках у Токаева 
оказались более скромные данные: $24,5 
млрд в прошлом году и плюс 5% в нынешнем. 
Впрочем, и те и другие цифры можно считать 

рекордными. В условиях кризиса и геополи-
тических ограничений сотрудничество России 
и Казахстана, к счастью, выгодно отличается 
от глобальных тенденций, подчеркнул Токаев. 
Он посетовал, что ограничения вводят «самые 
развитые страны мира, стоявшие у истоков 
либеральных договоренностей».

В прошлом году на торговлю двух стран 
повлияло восстановление допандемийных 
потоков и связей. А сейчас Казахстан, по всей 
видимости, активно зарабатывает на парал-
лельном импорте и транзите. Токаев сообщил, 
что количество товарных позиций казахстан-
ского экспорта в РФ в этом году выросло 
с 640 до 1050 наименований. Из Алма-Аты 
поставки увеличились более чем в 2,5 раза, 
из Астаны — в 5 раз. Приграничные с Россией 
Актюбинская и Павлодарские области при-
бавили 48% и 36% соответственно. Казахстан 
готов помочь России переориентировать свои 
грузопотоки на новые рынки, но увеличению 
транзита мешают многочисленные барьеры. 
«Почти 50% транзитного времени тратится на 
пересечение границ, а административные 

процедуры удваивают длительность авто-
мобильных и железнодорожных перевозок», 
— посетовали участники форума. 

Токаев пообещал Владимиру Путину 
обеспечить безопасность российских инве-
стиций, которые «с каждым годом растут». 
(Российский президент назвал РФ «одним из 
крупнейших инвесторов в казахстанскую эко-
номику. Но по сравнению с США и ЕС объемы 
вложений довольно скромные. Однако растут 
поступления от частных лиц: только с июля по 
октябрь россияне принесли в банки Казах-
стана 40 млрд руб.) По итогам переговоров 
лидеры подписали совместную декларацию, в 
которой пообещали воздерживаться от любых 
действий, способных нанести ущерб стра-
тегическому партнерству и союзническим 
отношениям двух стран. 

Однако Казахстан не был бы Казахста-
ном, если бы складывал яйца только в одну 
корзину. Многовекторность внешней поли-
тики, заданная Назарбаевым, остается «свя-
щенной коровой», поэтому прямо из Москвы 
Токаев отправится в Париж, где, как сообщает 
Акорда, также планируется обсудить перспек-
тивы развития стратегического партнерства 
в торгово-экономической, инвестиционной и 
гуманитарных сферах. Есть мнение, что такая 
логистика выбрана не случайно. Казахстан 
якобы сигнализирует: Москва — это всего 
лишь промежуточный визит, а конечная и 
главная цель поездки — Европа. Но можно 
посмотреть на ситуацию с другой стороны и 
увидеть в Токаеве идеального посредника: 
28 ноября он встречается с Путиным, 29-го 
— с французским президентом Эммануэлем 
Макроном, а 30-го — уже у самого Макрона 
запланированы переговоры с Джо Байденом 
в Вашингтоне. Напомним, что на прошлой 
неделе на саммите ОДКБ президент Казах-
стана прямо заявил о том, что пора начинать 
коллективные поиски формулы мирного уре-
гулирования конфликта на Украине. Нельзя 
исключать, что работа в этом направлении 
уже идет. 

Елена ЕГОРОВА.

КРЕДИТНЫЕ 
КАНИКУЛЫ 
ЗАБУКСОВАЛИ
Банки пользуются лазейками 
для отказа мобилизованным
Мобилизованные клиенты банков 
столкнулись с массовыми ошибка-
ми и отказами в предоставлении им 
положенных по закону кредитных 
каникул. Банки признают, что по-
добные проблемы имеются, однако 
уверены, что в этом нет нарушения 
закона. Юристы, проанализировав 
соответствующие правовые нормы, 
склонны скорее согласиться с бан-
ками, нежели встать на сторону их 
призванных для участия в спецопе-
рации клиентов. 

В российском сегменте Интернета ак-
тивно обсуждаются проблемы отказов в кре-
дитных каникулах мобилизованным. В одной 
из соцсетей женщина из Новокуйбышевска 
пожаловалась на то, что ее мужа мобили-
зовали, а кредитные каникулы на оформ-
ленные на него займы в банке не дали. Она 
интересовалась в группе своего города, что 
делать в таких случаях. Другой клиент банка, 
носящего фамилию известного бизнесмена, 
пожаловался, что когда обратился за получе-
нием кредитных каникул по телефону «горя-
чей линии», ему посоветовали написать в чат. 
После того как он так и поступил, ему уже в 
чате рекомендовали позвонить на «горячую 
линию». Еще одному клиенту крупного банка 
сообщили, что рассматривать его заявку на 
кредитные каникулы будут неделю. Когда он 
на это ответил, что через три дня уезжает в 
воинскую часть и не сможет получить ответ, 
так как будет находиться в местах с ограни-
ченной связью, в его кредитной организации 
предпочли отмолчаться. 

На форуме Банки.ру зафиксировано 
полтора десятка жалоб на предоставление 

кредитных каникул мобилизованным. Так, 
один из посетителей форума пытался до-
биться положенной льготы в связи с мо-
билизацией отца по его обязательствам, 
но «банк игнорировал запросы в чате, а на 
«горячей линии» бросали трубку». Следую-
щая жалоба связана с сервисной работой 
банка. Посетитель форума рассказал о том, 
что, несмотря на формальное одобрение 
кредитных каникул для мобилизованного, в 
его личном кабинете никаких изменений не 
произошло — сохранен прежний график пла-
тежей: «горит просрочка и капают пени». 

Правозащитникам в области финансо-
вых услуг, к которым обратился «МК», жало-
бы на предоставление кредитных каникул 
мобилизованным не поступали. По их мне-
нию, это указывает, что на фоне массового 
одобрения кредитных каникул со стороны 
банков недоработки не носят системати-
ческий характер, а являются единичными 
случаями, по которым нужно проводить от-
дельные разбирательства.

Нарушения — просто следствия неиде-
альной работы системы. А упрекать в этом 
банки сложно, ведь у них не было времени 
разработать механизм одобрения таким об-
разом, чтобы он работал без сбоев. «Сами 
банки, признавая наличие трудностей, объ-
ясняют их техническими причинами, — го-
ворит вице-президент Ассоциации юристов 
по регистрации, ликвидации, банкротству 
и судебному представительству Владимир 
Кузнецов. — С этим можно согласиться, 
поскольку кредитные каникулы мобилизо-
ванным буквально «свалились» на банки, и 
техническая составляющая этого решения 

в какой-то степени оказалась неспособной 
удовлетворить столь массовый запрос». 

С другой стороны, изменения о кредит-
ных каникулах мобилизованным готовились 
в спешке, закон оказался несовершенным. 
Так, банки могут отказывать в удовлетво-
рении заявлений на основании неполно-
ты предоставленных заявителем данных, 
сомнений в подлинности пакета приложе-
ний и другим причинам. По мнению юриста 
«Единого центра защиты» Андрея Кевуша, 
необходим, во-первых, более пристальный 
контроль за деятельностью банков в отно-
шении мобилизованных лиц со стороны ЦБ 
РФ. Во-вторых, следует проработать вопрос 
с рефинансированием старых кредитов, так 
как люди, соглашаясь на кредитные канику-
лы, зачастую не до конца понимают, к каким 
правовым последствиям это может привести. 
А последствия эти таковы — что платить все 
равно придется, в том числе и по процентам 
в полном объеме — только позже.

Иногда банки требуют нотариальные до-
веренности от тех представителей, которые 
подают документы от лица мобилизованного. 
Все это обусловлено объективной сложно-
стью для мобилизованных в тех условиях, в 
которых они оказались, своевременно и в 
полном объеме собрать необходимый пакет 
документов для банков. По мнению основа-
теля консалтинговой группы vvCube Вадима 
Ткаченко, самим банкам в этой связи стоит 
доработать способы дистанционной подачи 
таких заявлений мобилизованными, чтобы 
это можно было сделать быстро, просто и с 
фиксацией факта направления документа. 

Наталия ТРУШИНА.

«Специалистов по боевой 
психотравме у нас крайне 
мало»  
Крупные российские работодатели 
собираются разработать у себя про-
граммы по реабилитации и адапта-
ции сотрудников и членов их семей, 
демобилизованных после военных 
действий. «МК» поговорил с экспер-
тами в области трудоустройства по 
поводу такого новшества со стороны 
фирм, а также выяснил у военного 
психолога, помогут ли программы 
вернувшимся бойцам?

За внедрение таких спецпрограмм вы-
ступила почти половина опрошенных компа-
ний. Большинство из тех, кто «за», считает, 
что прежде всего в комплекс мероприятий 
должна входить помощь психолога. 50% фирм 
выступают за гибкий график для таких сотруд-
ников, 31% — за дополнительные выходные 
дни, а 45% — за включение в программу от-
пуска в реабилитационном центре. Еще 35% 
внесли бы в нее специальные тренинги, а 
24% считают целесообразным включить в ее 
содержание консультации коуча. 

— Безусловно, такие программы необхо-
димы и будут внедрены, — рассказала «МК» 
Ксения Степанова, руководитель направления 
корпоративной культуры и внутренних ком-
муникаций hh. — Это станет продолжением 
тренда роста спроса на корпоративных психо-
логов и включение психологической помощи 
в соцпакеты работодателей.

— А насколько вырос этот спрос?
— Спрос и востребованность психологов 

выросли в два раза по сравнению с прошлым 
годом. Только за первые недели после объяв-
ления частичной мобилизации число вакансий 
для психологов превысило 600, притом что 
в августе и начале сентября их число было 
на уровне 400. Осенью также зафиксирован 
рост упоминаний корпоративного психолога 
и такой помощи в составе соцпакета в текстах 
вакансий. Осенью текущего года об этом 
упоминается в 9 тыс. вакансий, в феврале 

2022-го — в 5 тыс., а годом ранее ровно в 
два раза меньше.

По данным нашего опроса, проведенного 
летом, услуги корпоративной психологиче-
ской помощи компании-работодатели от-
несли к новым потребностям в формирова-
нии соцпакетов. Вероятнее всего, что такие 
программы будут включены в соцпакет, и ими 
можно будет пользоваться по необходимости. 
Но в компаниях, где под мобилизацию попало 
большое число сотрудников, скорее всего, 
будут специальные внутренние программы 
по адаптации и восстановлению навыков 
вернувшихся сотрудников. Это будет зависеть 
не от размера компании, а от числа мобили-
зованных и вернувшихся на работу.

— Охотней или неохотней будут брать 
на работу таких кандидатов?

— На фоне обострения дефицита ка-
дров нет причин ожидать появления какого-то 
предвзятого отношения. Во многом такие 
программы и внедряются для того, чтобы 
адаптация и возврат к рабочим процессам 
были наиболее комфортными.

Однако после разговора с военным экс-
пертом возникает впечатление, что проблема 
гораздо серьезней, и «корпоративные психо-
логи» здесь вряд ли помогут. 

— Надо понимать, что люди, которые 
побывали в зоне СВО, попали под действие 
боевой психической травмы, — объясняет 
военный психолог, участник боевых действий 
Алексей Захаров. — Причем попадают под 
нее все без исключения — вне зависимости, 
были ли они раньше в зоне боевых действий 
или оказались в таких условиях впервые. Про-
сто тем, кто раньше участвовал, может быть 
легче, потому что есть уже опыт. Но может 
быть и хуже — если травма «проживалась» 
неграмотно, плохо, без участия специалистов 
и остались «болячки».

После психической травмы бывает такое 
явление, как посттравматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР).

— Это заболевание, наверное, бывает 
не у всех прошедших боевые действия?

— У всех. Только степень разная. 
Расстройство действует длительно, 

пролонгированно, проявляется в процессе 
времени, то есть иногда не сразу, а, напри-
мер, в течение двух-трех лет. Люди, которые 
сталкиваются с ПТСР, не понимают, что с ними 
происходит. Расстройство может начинаться 
и проявляться в виде психосоматики: начи-
нает желудок отказывать, органы внутренней 
секреции начинают плохо работать, что-то 
происходит с нервами, сосудами и т.д.

Военный психолог подчеркнул, что в 
этой связи реабилитация должна иметь ха-
рактер не чисто психологический, а медико-
психологический. Обычный психолог или кон-
сультант, если у него нет опыта работы по 
боевой травме и ПТСР, тут не справится. По-
может только клинический или медицинский 
психолог. И специалистов таких, по словам 
Захарова, у нас крайне мало.  

— А сможет человек, вернувшись из 
зоны СВО, сразу же приступить к своей 
«мирной» работе? 

— Приступить он сможет сразу. Мало 
того, он будет всем доказывать, что с ним все 
в порядке. Он будет отрицать наличие у себя 
травмы. Еще один важный аспект — реаби-
литацию нужно проводить вместе с членами 
семьи. Жена, дети, ближние родственники жи-
вут с ним вместе, они неразделимы, они воз-
действуют друг на друга. И они тоже получили 
боевую психическую травму, такую же, как и 
он, потому что они его ждали, у них такой же 
ПТСР. Послевоенная реабилитация — это ком-
плексное явление, помимо психологических 
и медицинских вещей есть еще и социальный 
фактор. Нужна социальная поддержка. Этих 
людей ни в коем случае нельзя «опускать», 
их надо все время приподнимать, с них надо 
больше спрашивать. Если ты герой — и планка 
у тебя должна быть высокая. Это будет для 
других людей фактором подъема личности. 
В годы Великой Отечественной войны у нас 
была «практика массового героизма», которая 
позволила нам выйти из ВОВ практически 
без последствий ПТСР. Каждый гражданин 
СССР был героем. С него спрашивали не как 
с обычного человека, он был объектом кол-
лективной заботы, и это касалось каждого: и 
тех, кто был на войне, и кто трудился в тылу. 
Нам надо вспомнить, как это было тогда, и 
выстраивать социальные условия для таких 
людей подобным образом.  

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ПРЕЗИДЕНТ

ГЕОПОЛИТИКАКРИЗИС
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стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   29 ноября 2022 года

2

«ЧТО-ТО ТИПА 
ЭТНОЦИДА»
В Совете Федерации 
предложили заменить термин 
«русофобия»
«Люди откровенно боятся, они за-
пуганы... Они знают, что если выйдут 
с какими-то протестами, их тут же 
настигнет карательная машина». К 
счастью, люди, собравшиеся в Со-
вете Федерации на «круглый стол», 
оказались не робкого десятка: против 
творящего беспредела они выска-
зывались совершенно открыто. Где 
такое творится, думается, всем ясно 
и без подсказок. Те же, кто еще не 
догадался, поймут все из темы об-
суждения: ну конечно же, речь шла о 
«русофобии за рубежом».

 Полностью мероприятие, организован-
ное Комитетом Совета Федерации по между-
народным делам, назвалось так: «Круглый 
стол «Актуальные вопросы противодействия 
русофобии за рубежом: законодательное обе-
спечение и правоприменительная практика». 
Впрочем, «актуальные вопросы», то есть рас-
сказы о том, как тяжело приходится сегодня на 
Западе русским, русскоязычным и симпати-
зирующим России, намного перевешивали в 
выступлениях докладчиков «законодательное 
обеспечение и правоприменительную прак-
тику», то есть способы борьбы со злом.

 Тон обсуждению задал председатель Ко-
митета по международным делам, модератор 
«круглого стола» Григорий Карасин. «С конца 
февраля 2022 года в ряде государств против 
русских и русскоговорящих была развязана си-
стемная дискриминационная кампания, — зая-
вил сенатор. — Попытки запретить, фактически 
изжить все русское доходят до применения 
пресловутой культуры отмены по отношению 
к нашим классикам — таким как Чайковский, 
Достоевский, Пушкин, Толстой.» 

 Те же тезисы развивали и другие участ-
ники «круглого стола». Каждый на свой лад. 
Скажем, директор Департамента информации 
и печати МИД Мария Захарова сделала упор 
на «изощренных информационных и медийных 
манипуляциях с общественным мнением насе-
ления стран коллективного Запада», продук-
том которого, по ее словам, «в значительной, 
если не в определяющей степени» и является 
«нынешний разгул русофобии». 

 По мнению Захаровой, борьба с русо-
фобией должна начинаться «не за рубежами, 
а внутри рубежей». В России, считает она, 
еще не все осознали в полной мере всей се-
рьезности темы цифрового суверенитета: 
«Надо реально смотреть на ситуацию, а не 
просто подшучивать над ней... Вы просто 
не понимаете, к чему мы сейчас придем. 
Объясняю: через три-четыре-пять лет мы 
не сможем доказать нашему следующему 
поколению, нашим детям, внукам, правну-
кам и так далее, что мы вообще были... Все в 
цифре. Где это все мы храним? Мы это много 
лет хранили в первую очередь на американ-
ских интернет-платформах... Сколько еще мы 
можем это не осознавать? Надо заставить 
тех, кто это должен делать, сформировать 
настоящий, не мнимый, не шуточный, циф-
ровой суверенитет».

 Что же касается противодействия ру-
софобии внешней, то обширную программу 
представил вице-спикер Совета Федерации 
Константин Косачев. Первым пунктом в ней 
идет необходимость корректировки само-
го объекта борьбы: «Мы уже довольно так 
устойчиво обозначаем происходящее как 
русофобию. Нет никакого сомнения, что это 
термин верный, точный, но, с моей точки зре-
ния, он не до конца позволяет реализовать 
те задачи, которые мы перед собой ставим. 
А задача, естественно, — прекратить весь 
этот шабаш».

 Косачев, правда, по его словам, «далек 
от того, чтобы предлагать какой-то опти-
мальный вариант», но в голову ему приходит 
«что-то типа этноцида». Если представлять 
происходящее как ситуацию, связанную не 
столько с Россией и русскими, «сколько в 
принципе противоречащую современным 
нормам цивилизованного общества, межго-
сударственных отношений, международных 
отношений, гуманитарного права, мы в этом 
смысле будем, если хотите, услышаны бы-
стрее и будем тогда более эффективными», 
— пояснил вице-спикер.

 Кирилл ИВАНОВ.

ПСИХОЛОГ ДЛЯ ДЕМБЕЛЯ

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

Лалит Патидар — 17-летний подросток из ин-
дийской деревни Нандлета — страдает «синдро-

мом оборотня» (гипертрихозом). Тело и лицо юноши по-
крыты слишком густым и длинным волосяным покровом. 
Когда Лалит был маленьким, у него не складывались отно-
шения со сверстниками — дети обзывали его обезьяной и, 
опасаясь, как бы он не покусал их, бросали в него камнями. 
Но, пройдя столь сложный путь, он понял, что можно жить, 
не обращая внимания на негатив: быть счастливым и де-
лать такими других. Подросток ведет обычную жизнь — 
учится в школе, а в свободное время работает на родитель-
ской ферме и мечтает стать успешным видеоблогером.

ФЕМИДА

КАДР

ПРОЕКТ

ЭХО ТРАГЕДИИ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

УТРАТА

Дело об изнасилова-
нии и жестоком убий-
стве 8-летней Насти 
Муравьевой в Тюмени, 
обвиняемым по которому 
проходит местный житель 
Виталий Бережной, будет 
рассматривать Мосгор-
суд. Школьница пропала 30 
июня 2021 года. Спустя пол-
тора месяца поисков тело 
девочки нашли на берегу 
озера. По версии следствия, 
Бережной заманил Настю в 
квартиру, где изнасиловал 
и задушил. Дело с таким 
обвинением рассматривал 
суд присяжных в регионе. 
Однако финал процесса 
оказался неожиданным — в 
конце июля коллегию при-
сяжных распустили, а судья-
председательствующая 
взяла самоотвод. Сейчас 
защита Бережного опасает-

ся за его жизнь. «При таких 
доказательствах, которые 
есть в его деле, его проще 
убить», — заявила адвокат 
Елена Шихова изданию 
72.ru. Член коллегии по 
жалобам на СМИ Ева Мер-
качева рассказала «МК», что 
28 ноября рассматривалась 
жалоба супруги Бережного, 
которая обвинила один из 
центральных телеканалов в 
том, что еще до суда журна-
листы назвали ее мужа убий-
цей. Кроме того, в сюжете, 
посвященном этому делу, 
было показано видео, на 
котором преступник выносит 
тело девочки. «В материалах 
дела такого видео не оказа-
лось, — говорит Меркачева. 

— Это была реконструкция 
событий на основе версии 
следствия». Кроме того, как 
заявила Меркачева, в этом 
деле произошел опасный 
прецедент. «Присяжные не 
признали доказательства 
следствия. И тогда в СМИ 
была слита информация, 
что они готовятся вынести 
оправдательный приговор. 
На этом основании коллегию 
распустили. Получается, что 
теперь всякий раз, когда 
следствие будет не соглас-
но с мнением присяжных, 
можно обнародовать якобы 
планы коллегии, и это будет 
основанием для ее роспу-
ска», — описала проблему 
Меркачева.

Парламент Башкирии 
рассмотрит проект зако-
на, которым предлагает-
ся установить правовые 
основы для передачи во 
временное пользование 
охотничьего оружия и 
патронов к нему. Переда-
вать его можно будет только 
гражданам, обладающим 
охотничьим билетом и спе-
циальным разрешением. То 
есть от охотника к охотнику. 
Как сказал спикер парла-
мента Константин Толкачев, 
гражданам с охотничьим 
билетом, не имеющим 
оружия в собственности, 

Росгвардия будет выдавать 
разрешение на его ношение 
и использование без права 
хранения сроком на 5 лет. 
Планируется, что нововве-
дение начнет действовать 
с июля 2023 года. Шеф-
редактор «Российской 
охотничьей газеты» Сергей 
Фокин положительно оценил 
предоставляемую охот-
никам возможность брать 
оружие в аренду: «В Европе 
это существует давно. Осо-
бенно это облегчит жизнь 
при дальних поездках на 

охоту, учитывая то, что сей-
час контроль за перевозкой 
оружия, особенно обще-
ственным транспортом, уже-
сточился. Представьте: вы 
едете к знакомому охотнику 
из Москвы в Архангельскую 
область на поезде или 
летите на самолете за Урал. 
Если вы с ружьем, возникает 
много неудобств при пере-
возке оружия. Но если будут 
приняты новые правила, 
связанные с арендой, эти 
проблемы отпадут сами 
собой». 

В Пермском краевом 
суде подходит к завер-
шению рассмотрение 
дела «пермского стрелка» 
Тимура Бекмансурова. 
Суд дошел до стадии пре-
ний сторон, в ходе которых 
гособвинение попросило 
приговорить подсудимого 
к пожизненному лишению 
свободы. В ходе заседания 
суд приобщил к делу меди-
цинскую справку, в которой 
указано, что Бекмансурову 
присвоена III группа инва-
лидности бессрочно. Суду 

было предложено учесть 
признание вины Бекмансу-
ровым и состояние его здо-
ровья, а также полученные 
при задержании ранения, 
из-за которых ему пришлось 
ампутировать часть ноги, 
как смягчающие его вину 
обстоятельства. По оценке 
прокуратуры, у Бекман-
сурова шизоидное рас-
стройство личности, но он 

может осознавать характер 
и опасность своих действий, 
а психическими болезнями 
не страдает. Бекмансуров 
обвиняется в том, что устро-
ил стрельбу в Пермском 
университете 20 сентября 
2021 года, в результате 
чего шесть человек погибли 
и еще 47 пострадали. На 
момент совершения престу-
пления ему было 18 лет.

Адвокат Михаила Саакаш-
вили Шалва Хачапуридзе, 
защищающий интересы 
экс-президента Грузии в 
суде, сообщил, что в его 
организме якобы обна-
ружены следы мышьяка. 
Тему вероятного отравления 
Саакашвили, который с мая 
находится в частной клинике 
после очередной голодовки, 

его мать Гиули Аласания и 
адвокаты политика начали 
педалировать несколько не-
дель назад. По их словам, в 
крови Саакашвили обна-
ружены тяжелые металлы, 
в частности ртуть. На этом 
основании они требовали 
отвезти его в зарубежную 
клинику. Правда, самих 
анализов никто не видел. 

Вот и сейчас Хачапурид-
зе сообщил о мышьяке в 
организме, ссылаясь не на 
официальные данные анали-
зов, а на некий телефонный 
разговор. Надо сказать, что 
на прошлой неделе сам Саа-
кашвили заявил, что слухи о 
его отравлении раздувают 
зря и ни в какую клинику он 
не собирается.

Основатель Forex Club, 
53-летний Вячеслав Таран 
погиб в результате круше-
ния вертолета в Монако. 
Об этом сообщили местные 
СМИ. Трагедия произошла 
25 ноября, причины авиа-
катастрофы расследуются, 
в ней есть загадочные об-
стоятельства. В частности, 
вертолет вылетел из Лозан-
ны днем, была нормальная 
погода. Он разбился, когда 
приближался к посадочной 
площадке. При этом сооб-
щается, что пилотировавший 
вертолет 35-летний француз 
имел налет более 1000 
часов и хорошо знал район 

(он также погиб). Двигатель 
этого вертолета считается 
надежным. Кроме того, на 
рейс был зарегистрирован 
еще один пассажир, который 
в итоге отказался лететь. 
У погибшего российского 
предпринимателя, имевше-
го также паспорт Мальты, 
остались жена и трое детей. 
Таран основал Forex Club в 
1997 году. Сейчас компания 
работает как онлайн-брокер, 
продающий валюту, крип-
товалюту и другие активы 
под брендом Libertex Group. 

Последние 10 лет бизнес-
мен жил в Монако. Один из 
близких друзей погибшего 
назвал его «одним из самых 
порядочных, дружелюбных, 
умных, вежливых и добрых 
людей» в мире.

ДЕЛО ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ И УБИЙСТВЕ 
РЕБЕНКА В ТЮМЕНИ РАССМОТРЯТ В МОСКВЕ

В БАШКИРИИ РАЗРЕШАТ АРЕНДУ ОРУЖИЯ

«ПЕРМСКОГО СТРЕЛКА» ПРИЗНАЛИ 
ИНВАЛИДОМ III ГРУППЫ БЕССРОЧНО

РТУТЬ В ОРГАНИЗМЕ СААКАШВИЛИ ЗАМЕНИЛИ НА МЫШЬЯК

ОСНОВАТЕЛЬ FOREX CLUB ПОГИБ В МОНАКО 
ПРИ КРУШЕНИИ ВЕРТОЛЕТА

ФОТОФАКТ

Житель Китая по имени Тяньруй построил целый 50-этажный карточный «не-
боскреб». Высота здания, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса, составила 

337,06 сантиметра. По правилам рекордсмену отводилось 12 часов на строительство, но 
он уложился в 5 часов и 4 минуты. Удалось соблюсти и еще одно важное условие — по-
строенный домик должен был не разваливаться как минимум 10 минут.
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После ракетных ударов украин-
ские власти запустили кампанию 
по организации в Киеве и других 
городах пунктов обогрева с па-

фосным названием «Пункты несокрушимости». 
Впрочем, затея с пунктами, где каждый украи-
нец мог бы согреться и подзарядить гаджеты, 
кажется, с треском провалилась. В украинском 
сегменте Сети даже появилась шутка о том, 
что пункты пришлось закрыть из-за того, что 
там холодно.

В одной из соцсетей появился рассказ 
украинца, который участвовал в создании одно-
го из пунктов обогрева в школе: «Учительница 
сообщила в чат родителей, что нужна помощь 
в обустройстве пункта обогрева. Откликнулись 
несколько родителей, в том числе и я. Пере-
тащили, перепаковали все, что было в классе. 
Через неделю получили еще одно сообщение, 
что пункт обогрева надо снабдить одеялами и 
пледами, чтобы люди грелись. К учительнице 
и школе вопросов нет. Но в связи с этим у меня 
закономерный вопрос к власти: деньги, выде-
ленные на эти пункты, куда ушли? »

Похоже, что украинские власти попытались 
использовать пропагандистский кейс с «анти-
гуманными ударами» по энергосистеме, чтобы 
выставить Россию в неприглядном свете, не 
особо заботясь о своих гражданах. Более того, 
по мнению военного эксперта Алексея Леонко-
ва, у Украины есть ресурсы давать напряжение 
в местные линии электропередач.

— Удары наносятся по объектам энергети-
ческой инфраструктуры, которые используют 
мощные линии электропередач на 350 кВт, 
750 кВт. Когда эти ЛЭП перестают переда-
вать электроэнергию, соответственно, крупные 
энергетические объекты — промышленные и 
железнодорожные — не могут функциониро-
вать. Но мелкие линии электропередач могут 
запитывать города. Потому что там все-таки 
энергопотребление гораздо ниже. Сравните 
лампочку 40 Вт или электровоз с двумя агрега-
тами по 100 кВт, а то и большей мощности.

По мнению эксперта, украинское руковод-
ство пытается «любыми средствами восстано-
вить энергоснабжение транспортных артерий», 
причем за счет гражданских объектов.

— Понятное дело, киевские власти вос-
станавливают энергоснабжение за счет на-
селения, а населению объясняют, что именно 
они якобы являются главными объектами атак, 
а не критическая инфраструктура, которая 
обеспечивает боевые действия на линии со-
прикосновения. На то она и пропаганда, чтобы 
вещать. А еще и западные СМИ включаются в 
эту кампанию, чтобы каким-то образом оста-
новить наши удары, чтобы работала украинская 
железная дорога и шли военные перевозки. 
Дело в том, что Украина в этих боевых действи-
ях против России должна обеспечивать фронт 
новыми бойцами. А Запад, со своей стороны, 
обеспечивает в этом конфликте военную по-
мощь, поставляя боеприпасы, технику. Коллапс 

транспортной системы, которая зависит от 
работы атомных электростанций, автомати-
чески начинает сказываться на линии боевого 
соприкосновения.

При этом, по словам Алексея Леонкова, 
российская армия довольно аккуратно наносит 
ракетные удары, чтобы не вызывать аварий на 
атомных станциях.

— Удары, которые мы наносим по крити-
ческой энергоструктуре, рассчитаны так, чтобы 
не вызывать аварийных ситуаций на атомных 
станциях. У Украины есть возможность их оста-
навливать безаварийно. Это предусмотрено 
регламентом безопасности, который действует 
на атомных станциях. 

Там есть дизельные электростанции, ко-
торые позволяют в течение трех суток плавно 
останавливать энергоблоки, что мы и наблю-
дали на Ровенской и других атомных станциях, 
которые контролирует Украина. Они осущест-
вляют аварийные остановки. 

Если атомные станции в генерации больше 
не участвуют, остаются гидроузлы — ГЭС. Они 
могут обеспечивать некие поставки электроэ-
нергии, но понятно, что здесь власти будут вы-
бирать, что им запитывать — железную дорогу 
или промышленные объекты. 

Понятное дело, что удары по тем под-
станциям, которые обеспечивают передачу 
с гидроэлектростанций, будут наноситься до 
тех пор, пока не останутся только маломощные 
линии электропередач, которых достаточно 
для того, чтобы обеспечивать жизнь в городах 
— то есть давать электричество в квартиры, 
поддерживать тепло.

Дарья ФЕДОТОВА.

Офицер ЛНР рассказал о 
причинах возросших потерь ВСУ
Суточные потери ВСУ в Бахмуте (Ар-
темовске) за неделю увеличились в 
десятки раз. Об этом сообщает ряд 
военных Telegram-каналов. Вместо 
десяти убитых и раненых украинских 
солдат в день количество «двухсо-
тых» и «трехсотых» доходит до 100 и 
более, отмечает «Военная хроника». О 
незавидной перспективе украинских 
солдат и складывающейся ситуации 
на Артемовском направлении «МК» 
рассказал офицер Народной милиции 
ЛНР Федор Сергеев.

В социальных сетях возросшие потери ВСУ 
под Бахмутом связывают с плохой погодой и 
проблемами с медицинским обеспечением и 
эвакуацией. Наиболее крупные потери понесли 
бригадная артиллерийская группа и два меха-
низированных батальона 30-й отдельной мото-
пехотной бригады ВСУ, оборонявшие позиции 

под Клещеевкой (9,5 км к югу от Бахмута), а 
также рота специального назначения ОУН — 
Immitis 71-й «егерской» бригады ВСУ, которую 
ЧВК «Вагнер» выбивает с северных окраин 
города. По неподтвержденным сведениям, 
ряд населенных пунктов под Бахмутом уже 
освобождены от ВСУ.

Ввиду ежедневно увеличивающегося ко-
личества трупов местные морги оказались 
переполнены настолько, что погибших укра-
инских военных вынуждены отправлять за 
30 км от Бахмута, в морги соседнего города 
Константиновки.

— Действительно, в период с 25 ноября 
на Артемовском направлении ситуация для 
противника серьезно обострилась, — расска-
зывает офицер Народной милиции ЛНР Федор 
Сергеев. — По мере продвижения боевых групп 
ЧВК «Вагнер» совместно с военнослужащи-
ми 6-го полка Народной милиции ЛНР потери 
неприятеля на этом направлении серьезно 
возросли.

Наши силы не сбавляют темп наступления, 

в результате чего резко увеличилось коли-
чество как безвозвратных, так и санитарных 
потерь среди украинских военнослужащих. В 
первую очередь это, конечно, связано с воз-
росшей наступательной активностью наших 
сил, а также с целым рядом сопутствующих 
факторов. Погодные условия и серьезно рас-
кисший грунт не дают возможности бойцам 
ВСУ оперативно проводить эвакуацию своих 
раненых. Из-за этого получившие ранение вы-
нуждены оставаться на позициях от нескольких 
часов до суток, а иногда и более.

Говоря языком медиков, таким образом 
утрачивается тот самый «золотой час», когда 
можно оказать раненому наиболее эффек-
тивную медицинскую помощь. В результате 
происходит загноение ран и сепсис. 

— Насколько активно, учитывая опи-
санное бедственное положение солдат 
ВСУ на данном участке фронта, они сопро-
тивляются? И почему не сдаются в плен?

— Именно это направление южнее Ар-
темовска закрывают силы 58-й отдельной 
мотопехотной бригады ВСУ, и в текущей об-
становке на самом деле до массовой сдачи 
в плен им остается от нескольких часов до 
нескольких суток.

Украинские бойцы деморализованы от-
сутствием артиллерийской поддержки, ко-
торую в результате наступательных операций 
наших войск пришлось отодвинуть в направ-
лении города Часов Яр и прилегающего к нему 
поселка Ивановка, откуда сейчас вражеская 
артиллерия пытается вести огонь по нашим 
силам.

Также стоит отметить, что поставки сна-
рядов для артиллерии на том направлении 
серьезно просели. Соответственно, против-
нику нечем поддержать свои обороняющиеся 
войска и нечем подавлять наступательную 
активность наших сил.

Не стоит сбрасывать со счетов такой до-
статочно серьезный фактор, как наличие во 
второй линии противника нацистских форми-
рований и иностранных наемников, которые, 
видя какие-либо попытки самостоятельно или 
подразделениями сдаваться в плен, пытаются 
своим огнем не дать вооруженным форми-
рованиям Украины это сделать. То есть они 
попросту выполняют роль заградотрядов и 
стреляют солдатам ВСУ в спину при малейшем 
поползновении тех покинуть позиции и начать 
движение в направлении наших войск.

Лина КОРСАК.

«Политические танцы» 
на костях замерзающих киевлян
Энергетический кризис, вызванный 
российскими ударами по критиче-
ской инфраструктуре Украины, уже 
спровоцировал ссоры в политиче-
ской элите Незалежной. Правящая 
фракция «Слуга народа» обрушилась 
с критикой на Виталия Кличко за пло-
хую работу пунктов обогрева в Киеве. 
Мэр украинской столицы в сердцах 
обвинил руководство страны и пар-
тию Зеленского в «политических тан-
цах». Что это — традиционный укра-
инский гопак в медиапространстве 

на костях замерзающих граждан и во 
что может вылиться разлад в верхах 
киевского режима — «МК» узнал у 
политологов.

«Сегодня, когда все должны работать сооб-
ща, начинаются какие-то политические танцы», 
— так отреагировал мэр Киева Виталий Кличко 
на шквал критики из-за плохой организации 
работы пунктов обогрева в столице Украины. 

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в 
Верховной раде Давид Арахамия заявил, что 
в Киеве не функционирует 100 из 530 пунктов 
обогрева, а в тех, что работают, не хватает ге-
нераторов или нет воды и Интернета. За все это 
депутату, по его собственным словам, стыдно 
— хотя стыдиться следует властям Киева. 

Кличко от мощного удара по своей репу-
тации попытался увернуться: 

«Я не хочу, особенно в сложившейся си-
туации, вступать в политические баталии. Это 
глупо. Мне есть чем заниматься... Это выглядит, 
мягко говоря, некрасиво. Как для украинцев, так 
и для наших зарубежных партнеров», — написал 
градоначальник в своем Telegram-канале.

Политолог Владимир Брутер полагает, 
что в ближайшей перспективе перепалка в 
верхах киевского режима не приведет ни к 
чему внушительному и никак не повлияет на 
ход СВО. Власти будут убеждать мирное на-
селение переезжать в деревню и выпрашивать 
у Запада новые порции помощи — теперь уже 
не только в единицах вооружения и долларах, 
но и в мегаваттах. 

— Запад будет пытаться срочно компен-
сировать нехватку в электроэнергетике для 
Украины. Страны Евросоюза не хотят прини-
мать у себя еще больше беженцев. Поэтому 
будет поощряться переезд людей в сельскую 
местность. Восстанавливать энергосистему 
сейчас никто не будет из-за риска новых ударов. 
Киевские власти будут использовать пункты 
обогрева, дизель-генераторы и другие вариан-
ты паллиативной помощи, — спрогнозировал 
политолог.

Обмен язвительными словесными уколами 
между Арахамией и Кличко едва ли вызовет 
эффект карточного домика, считает эксперт. 
Ругань и разборки для верхушки киевского 
режима — норма. 

— Зеленский и Кличко всегда были поли-
тическими противниками. Президент Украины 
всегда хотел убрать киевского мэра, но Запад 
не позволял ему этого сделать, — уверен Вла-
димир Брутер.

Если кому от перепалки внутри киев-
ских элит и выгодно, то явно не Москве, а 
Вашингтону:

— Никакой дружбы в политической элите 
Украины не существует. Они ругаются каждый 

день. Просто нам об этом не докладывают. 
Вашингтону выгодно, когда миньоны ругаются. 
США представляют эту ситуацию как «истинную 
демократию». На деле же, пока киевские власти 
между собой конфликтуют, американцы могут 
выступать в их спорах арбитром, — объясняет 
политолог.

Заведующий отделом Украины Института 
стран СНГ Иван Скориков обращает внимание 
на то, что наступившая климатическая зима в 
тандеме с энергетическим кризисом неминуе-
мо понизят рейтинг Виталия Кличко. Однако это 
скорее частности: в целом политика Украины с 
трендом на евроатлантическую интеграцию и 
идеологией на форсированную дерусификацию 
останется незыблемой. 

В пользу этой версии говорит заявление 
супруги Владимира Зеленского в недавнем 
интервью западным журналистам. Елена Зе-
ленская утверждала, что граждане Украины 
готовы жить без тепла и света два-три года, если 
страна в результате вступит в Евросоюз.

— Слова Елены Зеленской полностью 
укладываются в рамки тотальной пропаган-
ды. Ее смысл в том, что Украина воюет за свое 
существование, причем уже не только как госу-
дарства, но и всего народа. Поэтому «затянем 
пояса, будем голодать, но незалежность от-
стоим», — комментирует высказывание жены 
украинского лидера Иван Скориков.

По мнению политолога, энергокризисом 
и вызванной им перебранкой в рядах полити-
ческих элит Незалежной будут активно поль-
зоваться оппоненты Зеленского — в первую 
очередь Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. 
Однако и у них дальше выкриков в медиапо-
ле и накручивания личных рейтингов дело не 
пойдет:

— Никто из противников Зеленского не 
сможет претендовать на громкий голос, так 
как нынешний президент Украины полностью 
устраивает Запад, — заключил эксперт.

Татьяна АНТОНОВА.

ЛЮДИ БЕГУТ 
ИЗ СЕТИ
Почему мир утрачивает интерес 
к Интернету
Мир теряет интерес к Интернету. К 
такому выводу пришло несколько 
консалтинговых фирм за рубежом, 
основываясь на статистических дан-
ных, в частности данных Междуна-
родного союза электросвязи (ITU). 

Компания DataReportal, которая специ-
ализируется на исследовании цифрового 
поведения людей во всем мире, составила 
Глобальный статистический отчет за октябрь 
2022 года.

Из него следует, что с октября 2021-го по 
октябрь 2022 года число новых пользователей 
увеличилось на 171 миллион человек, доведя 
общее количество до 5,07 миллиарда человек 
(или 63,5% от всех людей на планете). Но, 
несмотря на это, именно сейчас наметилась 
четкая тенденция к уменьшению интереса к 
данному ресурсу вообще, а также времени 
использования Сети в частности. 

Доказательством этого является тот 
самый 171 миллион новых пользователей, 
пришедших в Сеть за последний год. Дело 
в том, что это количество демонстрирует 
падение прироста на 23% по сравнению с 
прошлогодним показателем.

И замедляется не только рост числа новых 
пользователей. Исследование, проведенное 

компанией по исследованию аудитории Ин-
тернета GWI (GlobalWebIndex), показывает, что 
среднее количество времени, которое люди 
проводят в Интернете каждый день, также 
сокращается в последние месяцы.

Итоговые данные компании показывают, 
что типичный интернет-пользователь трудо-
способного возраста теперь тратит 6 часов 37 
минут в день, что на 20 минут в день меньше, 
чем в прошлом году. 

GWI использовало данные опросов в 48 
странах мира. Естественно, не в каждой из 
них было зафиксировано падение интереса. 
Например, «все еще есть восемь стран, где 
типичный интернет-пользователь проводит в 

Сети более половины времени своего бодр-
ствования», – пишут аналитики DataReportal. 
Так, больше нормированного рабочего дня 
— по 10 и более часов в день — проводит в 
интернет-ресурсах средний житель Южной 
Африки. Интернет-пользователи в Бразилии, 
на Филиппинах, в Колумбии и Аргентине про-
водят в Интернете в среднем более 9 часов в 
день, в то время как их сверстники в Малай-
зии, Таиланде и Мексике утверждают, что они 
используют Интернет более 8 часов в день.

В свете этих данных тех же японцев, 
для которых использование подключенных 
к Интернету устройств сводится всего к 3 
часам 46 минутам, можно было бы назвать 

уникальными, самыми стойкими к «цифро-
вому рабству» представителями земного 
шара.

За ними не могут угнаться даже трудо-
любивые китайцы и корейцы, которые тратят 
по 5 часов 12 минут и по 5 часов 16 минут в 
сутки соответственно. 

Конечно, есть в списке стран и четыре 
исключения — это все та же Южная Африка, 
Чехия, Ирландия и Румыния, жители которых 
за последние 12 месяцев стали, наоборот, 
больше сидеть в Интернете по сравнению с 
прошлым годом. 

Россия в общем списке — на 9-м месте. 
Среднестатистический россиянин тратит на 

использование Всемирной паутины 7 часов 
48 минут в день.

Данные аналитиков показывают, что 
снижение интереса к Сетям произошло во 
всех возрастных группах. Но наиболее резкое 
падение обнаружилось среди пользователей-
женщин в возрасте от 55 до 64 лет. Согласно 
результатам опроса, во втором квартале 2022 
года в среднем они проводили в Интернете на 
целых 26 минут меньше, чем в предыдущем 
квартале, что составляет падение на 7,5 про-
цента всего за 3 месяца.

Менеджер по тенденциям в GWI Том 
Моррис отмечает две причины, по которым 
люди начали сокращать время пользования 
Интернетом. Во-первых, они пресытились 
общением онлайн во время время карантина 
из-за COVID-19, во-вторых, наступает эра 
более прагматичного использования Сети.

«Мы считаем, что мир фактически до-
стиг «точки насыщения» для времени, про-
веденного в Интернете, — говорит Моррис. 
— В последние месяцы среднее ежеднев-
ное время, затрачиваемое пользователя-
ми, фактически сократилось во всем мире 
среди всех поколений и даже на растущих 
интернет-рынках, таких как Ближний Восток 
и Латинская Америка. Мы считаем, что это в 
основном является результатом растущего 
недоверия к новостям и роста беспокойства, 
вызванного социальными сетями, особенно 
с учетом того, что на социальные сети при-
ходится все более заметная доля общего 
времени, проведенного онлайн».

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
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Данные британской аналитической 
группы Kepios (она делает анали-
тику для DataReportal) по России:
По состоянию на январь 2022 года 

в России насчитывалось 129,8 млн интернет-
пользователей. Они разделились следующим 

образом: женщин — 53,6%, мужчин — 46,4%. 
Все они составляют 89% от общей числен-
ности населения. 
Среди всех российских пользователей Все-
мирной паутины на начало этого года насчи-
тывалось 106 млн пользователей социальных 
сетей.

Комментарий психолога, ведущего 
научного сотрудника ИМБП РАН, доктора 
медицинских наук Вадима ГУЩИНА:

— То, что человечество начинает сокра-
щать время пребывания в Интернете, это, 
на мой взгляд, вполне логично. Если раньше 
новости в большинстве своем были развле-
кательными, что привлекало большинство 
пользователей, то сейчас Интернет наполнен 
чем-то угрожающим. Недаром в такие перио-
ды растет число самоубийц, всевозможных 
отклонений. Люди не выдерживают концен-
трации мирового ужаса. Потому большинство 
из них, образно говоря, и прячутся от этого 
ужаса под одеялом. 

— Из каких соображений те, кто фор-
мирует новостные повестки, стремятся 
сгустить негатив?

— СМИ стали специализироваться на 
плохих новостях, потому что на хороших не 
наберешь большого количества «лайков». К 
тому же это способ раскачать людей на эмо-
циональные выплески. Политологи называ-
ют это когнитивными войнами: держи народ 
все время в диапазоне «зрада»–«перемога» 
— и можно делать с ним все что хочешь. К 
счастью, большинство жителей на нашей 
планете относятся к психически здоровым, 
что и заставляет их сейчас отключаться от 
концентрации негатива в соцсетях, в новост-
ных выпусках, — психика выставляет своего 
рода защиту. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Ровно 10 лет назад, 29 ноября 2012 
года, началась новая эпоха в истории Китая. 
Осмотрев выставку «Путем возрождения» 
в Национальном музее, новоизбранный Ге-
неральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин 
изложил долгосрочный план «Китайская мечта 
о великом возрождении китайской нации». 
Вскоре для краткости его стали называть 
«Китайская мечта». Само это словосочетание 
«Чжунго мэн» было новым для китайского 
языка, и наши китаисты поначалу спорили 
о смысле иероглифа «мэн» — то ли «мечта», 
то ли «сон». Сейчас, по прошествии 10 лет, 
стало ясно, что если то был сон, то вещий, все 
увиденное в нем становится реальностью. 
Если то была мечта, то она сбывается прямо 
на наших глазах.

Итоги десятилетнего движения курсом 
«Китайской мечты» подвел на ХХ съезде КПК 
ее руководитель Си Цзиньпин. Он отметил, что 
100 млн сельских жителей были избавлены от 
нищеты, ВВП на душу населения увеличился в 
два раза — с 40 тыс. юаней до 81 тыс. юаней. 
Общий объем ВВП страны удвоился — с 54 
трлн юаней до 114 трлн юаней. Доля экономи-
ки Китая в мировом хозяйстве достигла 18,5%, 
прирост составил 7,2%, а Китай прочно занял 
второе место в мире. Нет сомнений, что и в 
новом десятилетии Компартия продолжит 
поступательное движение под руководством 
Си Цзиньпина. 

Успехи Китая в реализации «мечты» на-
столько зримы, что вызывают острую реакцию 
в мире. Традиционные враги Поднебесной 
уже убедились в невозможности остановить 
великое возрождение китайской нации. Но 
они стараются хотя бы затормозить это исто-
рическое движение, столкнуть Китай в ловуш-
ки «торговых войн», «цветных революций» и 
непродуманных военных операций. Традици-
онные друзья Китая радуются его успехам и 
видят в них не только гарантию сохранения 
глобального мира, но еще и модель развития, 
достойную изучения и повторения.

В России понятное желание повторить 
китайский успех на нашей почве возникло не 
вчера. В Изборском клубе был создан анали-
тический центр «Русская мечта и Китайская 
мечта». На основе глубоких исследований и 
бесед с ведущими китайскими экономиста-
ми академик С.Ю.Глазьев еще несколько лет 
назад пришел к выводу, что в Китае возник 
новый мирохозяйственный уклад.

Он определил созданную в Китае вы-
сокоэффективную систему производства и 
управления как новый мирохозяйственный 
уклад, следующий за феодализмом, капи-
тализмом и социализмом. Глазьев писал в 
одном из своих трудов: «Этот мирохозяй-
ственный уклад, названный нами интеграль-
ным, сформировался в настоящее время в 
КНР на основе синтеза социалистической 
идеологии и творческой самореализации 
личности в производительной деятельности, 
централизованного стратегического плани-
рования и рыночной конкуренции, государ-
ственного контроля за обращением денег и 
частного предпринимательства». 

Очень важно отметить, что это теоретиче-
ское открытие было впоследствии поддержа-
но главным коммунистом планеты. Выступая 
на торжествах по случаю 100-летия КПК 1 июля 
2021 года, председатель Си Цзиньпин сказал: 
«На основе продолжения и развития социа-
лизма с китайской спецификой, содействия 
скоординированному развитию материаль-
ной, политической, духовной культуры, а также 
цивилизованности общества и экологической 
цивилизации мы сформировали новую китай-
скую модель модернизации и создали новую 
форму человеческой цивилизации».

Несколькими днями позже, уже на Все-
мирном саммите политических партий, Си 
Цзиньпин сделал очень важное уточнение: 
«Не существует общеупотребимой форму-
лы модернизации, и страны должны искать 
оптимальные решения. Со своей стороны, 
Компартия Китая готова обмениваться и де-
литься опытом с политическими партиями 
всех стран…»

При выборе приемлемых к нашим усло-
виям элементов «Китайской мечты» и «со-
циализма с китайской спецификой», стоит 
видеть не только разницу в условиях и моделях 
развития, но и схожие базовые принципы. Не 
стоит забывать, что «социализм с китайской 
спецификой» является развитием выдвинутой 
Дэн Сяопином программы «реформ и откры-
тости». Она, в свою очередь, усвоила не только 
опыт Японии, Южной Кореи, Тайваня, Сингапу-
ра и других «конфуцианско-иероглифических» 

народов с автократическими традициями. Во 
время годичной учебы в Коммунистическом 
университете трудящихся Востока в Москве в 
1926 году Дэн Сяопин видел эффективность 
нэпа, изучал труды Николая Бухарина. Глав-
ным лозунгом первых десятилетий «китайско-
го чуда» стал бухаринский «Обогащайтесь!». 
Придя к власти в 80-е годы, Дэн Сяопин велел 
создать академический институт по изучению 
наследия российского  экономиста. 

Советскую модель критиковал Мао Цзэ-
дун, но другие высшие руководители, в том 
числе Чэнь Юнь, Чжоу Эньлай, Чжу Дэ, за-
щищали ее даже в самые тяжелые времена. 
Не случайно пятилетки и планирование слу-
жат в Китае хребтом народного хозяйства. В 
государственной собственности остаются 
главные банки, транспорт, стратегические 
системы связи, электросети, нефте- и газо-
проводы, системы медицинского обслужи-
вания и образования. Однако живущий по 
законам социализма сектор национальной 
экономики уступает по ключевым параме-
трам рыночному. Тот дает около 60% ВВП, 
обеспечивает 80% рабочих мест. 

Несущей конструкцией «социализма с 
китайской спецификой» является правящая 
Компартия, которая не только напрямую 
контролирует государственную собствен-
ность, но и влияет на рыночный сектор с по-
мощью целого набора инструментов. Это 
и доступ к материальным ресурсам, в том 
числе «длинным деньгам» государственных 
банков, и помощь в выходе на внешние рынки, 
и снижение налогов в трудные времена типа 
эпидемии ковида и торговых санкций. Не 
стоит забывать, что часть гигантов частного 
капиталистического сектора (Huawei, Alibaba 
и другие) создана при поддержке партийных 
структур и управляется членами КПК. 

Накануне грядущего обновления России 
изучение китайского опыта может стать важ-
ным вкладом в конструировании нового пути. 
Конечно, мы должны учитывать и сходства, и 
различия базовых условий. У нас, как и в Китае, 
взаимодействуют государственный и частный 
секторы экономики. Но это взаимодействие 
не нацелено на понятные народу цели типа 
«удвоение душевых доходов», «искорене-
ние бедности». У России нет объединяющей 
долгосрочной патриотической цели типа 
«великого возрождения китайской нации». 
Наконец, у России нет массовой политической 
силы типа КПК с ее 100 миллионами членов и 4 
миллионами партийных организаций. В Китае 
правящая партия регулирует взаимодействие 
государственного и частного секторов эконо-
мики. Она обеспечивает мобилизацию нации 
в критические моменты масштаба пандемии 
COVID-19 и разворачивающейся «холодной 
войны». Эти и другие важные функции Ком-
партии, на мой взгляд, как раз и являются 
той самой «спецификой», без которой госу-
дарственный и частный секторы экономики 
не смогли бы действовать гармонично, не 
создавали бы эффекта синергии. 

Формулирование «Русской мечты», 
создание «социализма с российской спец-
ификой» могут стать столь же эффективным 
двигателем прогресса нации. Однако, на мой 
взгляд, в России увлеклись словом «мечта», не 
разглядев за этим поэтическим образом ре-
альный и разбитый по этапам и годам четкий 
экономический план «великого возрождения 
китайской нации». 

Этот план рассчитан до 2049 года, когда 
Китай должен стать «богатым и могуществен-
ным, демократическим и цивилизованным, 
гармоничным и современным социалисти-
ческим государством». Ждать целых 37 лет 
показалось слишком долго. Поэтому были 
поставлены промежуточные вехи. К 2021 году 
— ускорить разворот экономики на обслужи-
вание внутреннего рынка, поднять доходы 
людей и построить «общество среднего до-
статка», вытащить из нищеты последние 100 
миллионов бедняков, вывести страну из тени 
на мировой арене. Эта первоочередная за-
дача была выполнена и перевыполнена к ХХ 
съезду КПК. 

Сейчас, по завершении первого деся-
тилетнего этапа «Китайской мечты» под на-
званием «Новая эпоха», начался новый этап 
истории Китая, получивший на ХХ съезде 
название «Новый поход». Не приходится со-
мневаться, что КПК и КНР выполнят преду-
смотренные им задачи завершения к 2035 
году социалистической модернизации под 
руководством Си Цзиньпина, который наряду 
с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином стал вождем 
Поднебесной. 

НУЖНА ЛИ РОССИИ «КИТАЙСКАЯ МЕЧТА»?
В Поднебесной создали новую форму человеческой 

цивилизации
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Юрий ТАВРОВСКИЙ, востоковед, китаист

Ежедневное время использования Интернета жителями 
разных стран (красным выделена Россия). 

Данные GWI.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС 
НЕ СВЕРГНЕТ ЗЕЛЕНСКОГО

КРИЗИС

ОСЕННИЙ АККОРД «МУЗЫКАНТОВ»
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Генераторные трансформаторы 750 кВт. 
Именно по ним были направлены российские 

удары. Слева направо — Ровенская, 
Хмельницкая, Южноукраинская АЭС.

«Буржуйка» 
в городской 
многоэтажке Киева.

AP



На фоне падающих доходов россияне 
ищут способы сэкономить на ново-
годних отпусках. Как выяснил «МК», 
мест как за границей, так и внутри 
страны, где можно зимой по «демо-
кратичным ценам» погреть косточки у 
теплого моря или весело покататься 
по горным склонам на лыжах и сноу-
бордах, еще много. 

У теплого моря

Как сообщила PR-директор компании 
«Интурист» Дарья Домостроева, еще три 
недели назад в лидерах продаж на зимние 
каникулы была Турция. Египет в силу ограни-
ченности авиарейсов (рейсы из нескольких 
аэропортов РФ разрешены только в Каир, 
Хургаду, Шарм-эль-Шейх) объективно не мо-
жет претендовать на направление №1. Кар-
тину спроса перевернул Таиланд, открывший 
недавно границы для россиян. Сегодня в 
эту страну есть прямые авиарейсы из Мо-
сквы, регионов Урала и Сибири. Растут также 
продажи на новогодние туры в Шри-Ланку и 
Мальдивы, с которыми сохранилось прямое 
авиасообщение. 

«Туристы, выбирая отдых, как правило, в 
первую очередь ориентируются на стоимость, 
транспортную доступность (приоритет, конеч-
но, у прямых рейсов) и условия пребывания в 

стране (наличие или отсутствие дополнитель-
ных требований, как, например, ПЦР)», — рас-
сказал директор департамента коммуникаций 
ANEX Tour Константин Гулевич. Сейчас, по его 
словам, большой спрос на Турцию, ОАЭ, Еги-
пет, Индию, Шри-Ланку, Таиланд. Следующим 
популярным направлением на юго-востоке 
Азии станут Вьетнам и Индонезия, уверен 
специалист. 

По словам Гулевича, новогодний тур на 
7 ночей на двоих с вылетом 28 декабря из 
Москвы в Хургаду и проживанием в отеле 5* 
по системе «все включено» стоит сейчас от 
139 тыс. руб. Аналогичный тур с вылетом 29 
декабря из столицы РФ в Шарм-эль-Шейх 
— от 160 тыс. руб., с вылетом 28 декабря в 
Анталью — от 178 тыс. руб. Стоимость путевки 
для двоих на 9 ночей с перелетом чартером 
28 декабря из Москвы на Пхукет и размеще-
нием в отеле 4* с завтраками начинается от 
279 тыс. руб. 

«Новогодний тур на 7 дней на двоих с 
вылетом из Москвы на северный Гоа и раз-
мещением в отеле 3* с завтраками стоит от 
208 тыс. руб.», — добавила Домостроева. 
Индийская виза оформляется отдельно. 

На Шри-Ланку тоже необходимо офор-
мить электронное разрешение на въезд (визу) 
и оплатить картами международных банков. 
С 1 декабря визы в эту страну подорожают до 
$50. Стоимость туров на 8 ночей с заездом 

26 декабря  в местный отель 2* без питания 
на двоих стартует от 162 тыс. руб. 

Слалом в горах 

— Лететь на популярные зарубежные 
горнолыжные курорты сейчас из-за стыко-
вочных рейсов долго и дорого, требуется 
шенгенская виза. Поэтому продажи в страны 
Европы минимальны, — говорит Домостроева. 
— Есть курорты Турции, но там есть риск не 
дождаться снега. Поэтому основной спрос 
переместился на внутренние направления. 
Туры по России среди горнолыжников раз-
летаются как горячие пирожки.

По данным Домостроевой, тур на двоих 
на 7 ночей в Домбае с вылетом из Москвы 26 
декабря и размещением на спортивной базе 
отдыха и завтраком стоит от 59 тыс. руб. Тур 
на 7 ночей на двоих с вылетом из Москвы и 
заездом 26 декабря в частный мини-отель 
с завтраком в селе Терскол в 100 м от подъ-
емника стоит от 67 тыс. руб. 

Аналитики отмечают динамическое це-
нообразование российских отелей: сегодня 
один ценник, завтра — другой. Наибольший 
номерной фонд в Красной Поляне и Сочи, 
поэтому близлежащие горнолыжные курорты 
будут всегда популярны. Существует стерео-
тип, что катание на местных склонах стоит 
безумных денег. Но это не так. К примеру, 
новогодний тур для двоих на 7 дней с заездом 

26 декабря в отеле 2* на курорте «Роза Хутор» 
с перелетом из Москвы и завтраком стоит от 
83 тыс. руб. 

«Если люди хотят сэкономить, надо брать 
отели в Имеретинской бухте, где зимой цены 
падают, — говорит руководитель проекта «Ме-
диа Ангелы» ГК «Слетать.ру» Амалия Акопова. 
— Это около 1 часа езды до снежных трасс 
Красной Поляны. Многие жители крупных го-
родов привыкли тратить такое время, добира-
ясь из дома на работу. Сейчас на новогодние 
даты можно найти бюджетные гостевые дома 
на двоих с недельным отдыхом от 20 тыс. руб. 
без перелета».

Растет популярность и других горнолыж-
ных кластеров Северного Кавказа — Архыза, 
Домбая (оба Карачаево-Черкесия) и Эльбруса 
(Кабардино-Балкария). В последнее время 
здесь появилось много новых хороших трех-
звездочных отелей, где будет приятно встре-
тить новогодние праздники. 

«Горнолыжный формат отдыха сложно на-
звать бюджетным, помимо перелета и прожи-
вания туристам потребуются дополнительные 
расходы (ски-пасы, питание, трансферы)», — 
отметил Константин Гулевич. По его словам,  
новогодний тур на 7 ночей на двоих на курорте 
Шерегеш с вылетом из Москвы до Новокуз-
нецка с размещением в отеле без звезд, без 
питания и без трансфера из аэропорта стоит 
от 116 тыс. руб.

Постепенно формируются новые вну-
тренние направления. Самый яркий пример 
— это курорт Ведучи, который строится в 
Чечне. Благодаря искусственному снегу здесь 
всегда можно покататься на горных лыжах. 
При этом щадящие цены. «Уже сегодня это 
хороший всесезонный продукт на выходные. 
Здесь можно посетить местные достоприме-
чательности, в т.ч. самую большую мечеть в 
Европе в Шали, познакомиться с Грозным, с 
горными озерами и пообедать в чеченском 
доме», — говорит Акопова. По ее мнению, 
еще одна неплохая альтернатива для ново-
годнего отдыха — армянский Цахкадзор. За 
недельный отпуск на двоих в местном отеле с 
завтраками придется выложить из кошелька 
от 60 тыс. руб. без перелета. 

Понятно, что чем ближе к Новому году 
и каникулам, тем туры дороже. «Выбирайте 
заезды с 26 декабря, тогда тур на 9–10 ночей 
обойдется по цене 7-дневного с заездом, 
например, 28–30 декабря. Будете отдыхать 
дольше за те же деньги. С бронированием 
новогодних заездов нужно поторопиться, 
туристы раскупают последнее, что осталось», 
— советует Дарья Домостроева.

Сергей АРТЕМОВ.

— Упавшая нефть и перспективы на-
ступления сроков введения «порога цен» 
на российскую нефть, а возможно, еще и 
природный газ, явно не укрепляют россий-
ский фондовый рынок. Вчера в утренние 
часы основные фондовые индексы в Москве 
упали в среднем на 1–1,25%. Нефть, упав-
шая по итогам прошлой недели на уровни в 
$82,5–84,25 за баррель, продолжала спол-
зать к отметке в $80,08. При этом общее 
опасение российского рынка о перспективах 
стоимости нефти все равно муссируется 
сквозь призму перспективы введения «пре-
дельно допустимой стоимости российской 
нефти». Рынок пока не понимает, что будет 
происходить на товарно-сырьевом рынке 
в данном случае, а прошедшие в выходные 
массовые беспорядки в Китае, которые были 

связаны с явным недовольством народа 
ковидными ограничениями, привели нефть в 
явный минор. Рынок боится, что дальнейшая 
антиковидная политика КНР, т.н. «нулевой 
толерантности к коронавирусу», приведет 
китайскую экономику в тупик. Сама по себе 
мысль о том, что затухание деловой актив-
ности в Китае может быть более масштабной, 
чем ранее, крайне пугает товарно-сырьевой 
рынок и ведет стоимость нефти вниз.

Однако все может измениться и в другую 
сторону. Если в ответ на введение нефтяных 
ограничений «коллективный Запад» получит 
достойный ответ со стороны России, которая 
обещала не продавать нефть тем странам, 
которые будут выступать за этот несчастный 
«потолок цен». Пока же сам по себе этот пото-
лок так и не утвержден единым фронтом, есть 
место для спекуляций, и они происходят.

В данный момент перспектив роста у 
российского фондового рынка в текущих 
условиях немного, а точнее, почти нет. Рынок 
уже привычно «ходит» за стоимостью нефти 
и мировыми рынками. Это значит, что снова 
все основные движения будут происходить 
в широком торговом диапазоне. При этом 
российский фондовый рынок будет тихо 
сползать вниз, как минимум до той поры, 
пока не произойдет что-то, что вернет его 
к отметкам в 2230–2240 пунктов по индексу 
Московской биржи и на уровни в 4100–4150 
пунктов по индексу MOEX-10. 

Роман БЛИНОВ, старший 
аналитик 

ИК «Русс-Инвест»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 29.11.2022
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Тенденции
ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— По итогам прошедшей недели пара 
USD/RUB поднялась на 0,1% и закрылась в 
пятницу на отметке 60,50. Индекс доллара 
на мировом рынке за неделю снизился на 
0,88%. Для сравнения: курс евро к доллару 
за прошедшую торговую пятидневку сумел 
подняться на 0,7%, при этом европейская 
валюта усилила свои позиции по отношению 
к российской на те же 0,7%, закрывшись в 
пятницу на 62,92 руб. На прошедшей неделе 
позиции рубля были вполне стабильными на 
фоне традиционного фактора налогового 
периода. В конце месяца российские экс-
портеры обычно конвертируют валютную 
выручку в рубли для погашения внутрен-
них обязательств (на истекшей неделе рос-
сийским экспортерам предстояло уплатить 

НДПИ в размере 1 трлн руб.), что удерживает 
курс российской валюты от ослабления.

Снижение-восстановление цен на 
нефть, которое мы видели на прошедшей 
неделе, весьма незначительно сказалось на 
курсе российской валюты. На дневном гра-
фике были незначительные ценовые откло-
нения, которые можно списать на рыночный 
шум. Рубль продолжает консолидироваться 
в узком ценовом диапазоне в отсутствие из-
менения фундаментальной картины. Такие 
факторы, как величина ключевой ставки ЦБ 
РФ или динамика ставки рефинансирования 
ФРС и ЕЦБ, сейчас почти никак не влияют 
на динамику курса USD/RUB и EUR/RUB, 
поскольку наш внутренний валютный рынок 
продолжает функционировать обособленно 
от внешних рынков и денег иностранных 
инвесторов. 

Вполне вероятно, что на текущей не-
деле курс доллара США к рублю останется 
в диапазоне 60–62 руб. Курс евро будет 
чуть выше: 62–64 руб. Однако в декабре 
этого года и в начале следующего курс рубля 
может показать ослабление, когда станут 
проявляться негативные факторы от эм-
барго российской нефти. К концу этого года 
USD может подняться в диапазон 62–65 руб. 
В полной мере экономический эффект от 
энергетических санкций проявится в первой 
половине следующего года. В 2023 году мы, 
вероятно, увидим подъем курса доллара и 
евро в район 65–70 руб.

Александр ПОТАВИН, 
аналитик ФГ «Финам»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 29.11.2022

60,7520

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

26 декабря в мес

НОВЫЙ ГОД ПЕРЕСМАТРИВАЕТ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Почем отдых на зимних каникулах? 

Аренда жилья снова 
подешевела
Растущий объем предложения и обо-

стряющаяся конкуренция за потенциальных 
арендаторов способствуют снижению стои-
мости долгосрочной аренды жилья. Средняя 
стоимость аренды однокомнатных квартир 
на 18 крупнейших региональных рынках Рос-
сии (16 городов-миллионников, Московская 
и Ленинградская области) составила 21,7 
тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 31,9 
тыс. руб. За ноябрь показатели сократились 
на 1% и 3% соответственно, — сообщил 
руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей 
Попов. Сильнее всего, на 7%, до 20,8 тыс. 
руб. в ноябре подешевели однокомнатные 
квартиры в Ростове-на-Дону. Одновремен-
но в Красноярске и Челябинске средние 
значения выросли на те же 7%, до 20,8 тыс. 
и 15,3 тыс. руб. в месяц соответственно. В 
границах «старой» Москвы средняя стои-
мость аренды «однушек» сейчас составляет 
47 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 75 
тыс. руб. Объем предложения растет во всех 
крупнейших городах, но динамика замедля-
ется. Так, за последний месяц количество 
арендных лотов выросло на 10%, в то время 
как в октябре показатель увеличился сразу 
в полтора раза. 

На что тратят деньги 
мамы? 

94% от суммы покупок в супермаркетах 
у российских мам приходится на офлайн. 
К такому выводу пришли аналитики банка 
«Русский Стандарт», изучив в преддверии 
Дня матери особенности трат по картам у 
клиенток с детьми за 10 месяцев 2022 года. 
Пик по числу покупок мам по банковским 
картам пришелся на три летних месяца кани-
кул — июнь, июль и август. Причем август — 
месяц традиционных закупок к школе — стал 
лидером в вышеупомянутой тройке. Cредний 
чек одной покупки по картам у российских 
мам за январь–октябрь 2022 года составил 
1325 руб. Он вырос относительно анало-
гичного периода прошлого года, когда был 
1213 руб. Топ-5 категорий трат по картам в 
зависимости от суммы операций у матерей 
выглядит следующим образом: супермар-
кеты; магазины одежды и обуви; магазины 
стройматериалов и товаров для ремонта; 
турагентства; бытовая техника и электро-
ника. При этом средний чек в онлайне, где 
можно сделать большой заказ с доставкой 
на дом и не нести тяжелые сумки домой 
лично, в январе–октябре 2022 года оказался 
заметно выше, чем в офлайне — 1841 руб. 
против 632 руб., соответственно. 

В России стартует 
эксперимент 
по онлайн-продажам вина

Запуск эксперимента по онлайн-
продажам алкоголя планируется запустить 
во втором полугодии 2023 года, в данный 

момент законопроект находится в прави-
тельстве, заявил замминистра финансов 
Алексей Сазанов. Он уточнил, что продавать-
ся онлайн, как и планировалось изначально, 
будет только российское вино. Его можно 
будет купить через госоператора — «Почту 
России», которая, по сути, возьмет на себя 
обязательства за соблюдение обязатель-
ных требований, установленных законом об 
обороте алкогольной продукции. По оцен-
ке чиновника, роста продаж алкогольной 
продукции из-за начала онлайн-продаж не 
произойдет — рынок сбалансирован, про-
сто произойдет перераспределение потока 
между розницей и онлайн-каналом.

В январе появится ОСАГО 
с расширением 
на Белоруссию

Полис ОСАГО для российских водителей 
может заработать на территории Белоруссии 
уже с января 2023 года, заявил глава Всерос-
сийского союза страховщиков (ВСС) Евгений 
Уфимцев. С его слов, сейчас идет согласо-
вание условий и подходов нового продукта, 
который, как ожидается, будет особенно 
востребован в регионах РФ, находящихся 
близко от Белоруссии. «Соревнования по 
цене между российскими и белорусскими 
страховщиками не будет. Мы покупаем полис 
с расширением на Белоруссию, а у них по-
купается полис с расширением на Россию», 
— отметил глава ВСС. 

Половина россиян играет 
в видеоигры со своими 
детьми

Около 50% родителей играют в видеои-
гры вместе со своими детьми, следует из 
результатов исследования игровой пло-
щадки VK Play. По мнению тех, кто играет 
в видеоигры с детьми, это положительно 
влияет на их отношения. В частности, 18% 
респондентов отметили, что игры позволяют 
узнать больше о собственных детях, для 
16% видеоигры — это способ проводить с 
детьми больше времени. При этом почти 
20% родителей играют регулярно. 50% детей 
сами периодически обращаются к родите-
лям за компанией в видеоиграх. Для части 
опрошенных родителей видеоигры являются 
способом поощрения, такого подхода при-
держиваются более трети родителей. При 
этом 16% опрошенных разрешают детям 
играть в видеоигры за поддержание по-
рядка и дисциплины дома, 10% — покупают 
детям новые игры за хорошую успеваемость 
в учебе, а 8% — за чтение и изучение ино-
странных языков. Согласно результатам 
исследования, в пользе видеоигр уверены 
50% родителей. В частности, каждый пятый 
родитель считает, что это помогает ребенку 
освоить технологии, еще 14% убеждены 
в том, что игры позволяют справиться с 
разными эмоциями, а 12% называют игры 
хорошим развлечением.

ДЕКАБРЬСКИЕ 
СУГРОБЫ 
ДЛЯ РУБЛЯ

Последние месяцы рубль 
радует россиян абсолютно 
непрошибаемой стабиль-
ностью, практически не по-

кидая диапазон в 60–62 за доллар и евро. В 
связи с этим часть обывателей, обсуждающих 
будущее рубля на форумах в соцсетях, счита-
ет, что «власти до конца года его обязательно 
опустят». Не случайно представители  пра-
вительства уже не раз заявляли, что более 
«комфортный» для экономики страны уровень 
— 70 за доллар.  Такой курс в большей степени 
отвечает и интересам бюджета, который в 
этом году явно будет дефицитным. При деше-
вом рубле легче затыкаются дыры в казне при 
поступлении туда экспортных доходов. Другая 
часть заинтересованной публики считает, что 
рубль до конца года никто «опускать» не будет, 
дабы не раздражать лишний раз население, 
у которого и без того на фоне спецоперации 
поводов для волнений хватает. 

Профессиональные же аналитики в пер-
вую очередь обращают внимание на те со-
бытия и факторы, которые реально способны 
в ближайший месяц повлиять на валютный 
курс. 

«4 декабря состоится заседание ОПЕК+, 
— говорит финансовый аналитик BitRiver Вла-
дислав Антонов. — Учитывая, что цена упала 
до $82–83 за баррель, альянс может сократить 
квоты по добыче нефти, чтобы поддержать 
уровень стоимости барреля выше $90. Для 
рубля это тоже положительный фактор». С 
начала года российская валюта укрепилась к 
доллару почти на 20%. За укреплением рубля 
стоит эффективная работа российских моне-
тарных властей, считает эксперт. К тому же, 
по его мнению, положительный платежный 
баланс и продажи валютной выручки про-
должат оказывать существенную поддержку 
рублю в декабре.

Велика вероятность того, что на курс 
окажет влияние «потолок цен» на российскую 
нефть, который Запад вводит с 5 декабря. 
А вот какие именно, тут мнения экспертов 
разошлись. «Запрета на поставку нефти нет, 
есть возможность ввести против России не-
кий «потолок цены» на нефть, — говорит член 
Экспертного совета по защите прав рознич-
ных инвесторов Юлия Кузнецова. — По идее, 
рубль должен ослабевать, и мы можем увидеть 
курс до 68–70 рублей за доллар, а возможно, 

и еще выше, если мы примем этот факт це-
новой политики по нефти». Исполнительный 
директор департамента рынка капиталов 
ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов со своей 
стороны считает, что эта мера обсуждается 
уже несколько месяцев, поэтому рынок уже 
учитывает это событие в курсах валют. 

Большинство опрошенных «МК» экспер-
тов полагают, что Банк России на заседании 
16 декабря оставит ключевую ставку неиз-
менной, поэтому повлиять такое решение 
на курс рубля даже краткосрочно не сможет. 
«В декабре я не жду никаких резких изме-
нений по курсу нацвалюты, — говорит член 
наблюдательного совета Гильдии финансовых 
аналитиков и риск-менеджеров Александр 
Разуваев. — Банк России оставит ключевую 
ставку на уровне 7,5%. Скорее всего рубль 
может немного ослабеть ко всем основным 
валютным парам. Традиционно в декабре 
возрастают государственные расходы, и это 
становится фактором снижения курса на-
цвалюты». Раньше в декабре на курс рубля 
влияло также увеличение спроса со стороны 
населения в связи с планируемыми новогод-
ними загранпоездками, и, соответственно, 
интерес к валюте возрастал. Но в этот раз по 
понятным причинам влияние данного фактора 
будет снижено, уверен аналитик.

Возможное введение эмбарго на постав-
ку российских углеводородов все же станет 
негативным событием для рубля, хотя и не 
критическим. По мнению финансового ана-
литика Алексея Кричевского, в декабре можно 
ожидать от  нацвалюты ослабления до 62–63 
рублей за доллар и 64–65 — за евро из-за на-
чинающегося в следующем месяце нефтяного 
эмбарго. Более серьезная девальвация, судя 
по всему, переносится на следующий год, и 
там падение рубля будет куда боле серьез-
ным, поскольку заложенные в бюджете 70 
долларов за баррель Urals выглядят чем-то 
недостижимым, если смотреть на текущую 
конъюнктуру нефтяного рынка.

Показатель ключевой ставки в этом 
году никакого влияния на рубль не оказы-
вает, поскольку все сильные движения на 
российском валютном рынке впоследствии 
корректируются самим ЦБ, который после ис-
хода нерезидентов (иностранных инвесторов) 
остался единственным крупным игроком на 
этом рынке. «Банк России будет снижать рубль 
тогда, когда в этом возникнет острая необхо-
димость, что, вероятнее всего, случится уже 
в начале следующего года», — прогнозирует 
Кричевский. Проблемы в том, чтобы за не-
сколько недель опустить курс нацвалюты, к 
примеру, до 65 рублей за доллар, а затем и до 
70 рублей за единицу американской валюты, 
у ЦБ на самом деле нет, уверен эксперт.

Наталия ТРУШИНА.
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О том, что Россия не собирается опла-
чивать «чужое благополучие» и не станет по-
ставлять энергоресурсы странам, которые 
введут ценовые ограничения, Владимир Путин 
предупреждал уже неоднократно, отмечая, 
что продолжение сырьевого экспорта при 
установлении лимитов противоречит здра-
вому смыслу. Руководство Евросоюза реаги-
ровало на эти предупреждения непоследова-
тельно: с одной стороны, был обозначен срок 
введения эмбарго — 5 декабря 2022 года. С 
другой стороны, западные дипломаты так и 
не смогли договориться о конкретном разме-
ре ограничения. Одни участники дискуссии, 
главным образом Польша и Прибалтика, до-
казывали, что потолок не должен превышать 
$30 за баррель, другие, в том числе Греция, 
Мальта и Кипр, настаивали на пороге в $60–70 
за «бочку».

«Окончательная сумма ценового шлаг-
баума станет понятна ближе к вступлению 
в силу моратория — непосредственно к 5 
декабря, — полагает инвестиционный стратег 
УК «Арикапитал» Сергей Суверов. — Между 
тем все страны будут до последнего мо-
мента настаивать на заключении более вы-
годных именно для собственной экономики 
условий, что в принципе затрудняет поиск 
компромисса».

И все же если потолок будет введен, а 
Москва тут же ответит запретом на экспорт 
нефти, кто от этого больше пострадает? Если 
подсчитывать товарооборот уходящего года, 
то преимущество окажется на российской сто-
роне. По данным Eurostat, за январь–сентябрь 
экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из 
России в европейские страны составил око-
ло 80 млн тонн. Объемы немного меньше, 
чем за аналогичный период 2021 года, когда 
поставки оказались в районе 84 млн тонн. 
Однако доходы отечественных поставщи-
ков заметно выросли: за весь прошлый год 
они заработали менее 33,5 млрд евро, а за 
январь–сентябрь этого — более 46,75 млрд 
евро. Другими словами, объем поставок упал 
на 5%, а выручка благодаря высоким ценам 
на нефть увеличилась почти на 40%.

Впрочем, при введении ценового по-
толка финансовый удар по инвестиционным 

возможностям отечественных добывающих 
холдингов также окажется весьма ощутимым. 
Китай и Индия в 2022 году побили рекорды 
по импорту российского «черного золота». В 
частности, если до последнего времени Дели 
закупал не более 4,5 млн тонн, то уже через 
год-два продажи сырья индийским перера-
батывающим предприятиям могут достичь 
50–60 млн тонн. Правда, это не означает де-
сятикратное увеличение доходов отечествен-
ных компаний. Как говорил вице-премьер 
Александр Новак, в следующем году добыча 
нефти в нашей стране может сократиться на 
7,5%. Перестройка логистических цепочек 
потребует времени, поэтому возможные по-
тери федерального бюджета России рискуют 
составить около 500 млрд руб. в год.

При этом восточные покупатели сырья, 
даже не присоединившись к «потолку», навер-
няка будут ориентироваться на предлагаемые 
Западом нормативы и требовать от Москвы 
соответствующих скидок. «Желающих поку-
пать без дисконта «санкционную» нефть из 
нашей страны окажется крайне мало — потре-
бители попытаются как минимум окупить по-
тенциальные риски подобных сделок», — по-
лагает начальник управления аналитических 
исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий 
Александров. 

Как считает финансовый аналитик BitRiver 
Владислав Антонов, детали президентско-
го указа, ограничивающего или полностью 
препятствующего поставкам нефти в при-
соединившиеся к ценовому потолку страны, 
пока неизвестны. Поэтому и судить об их 
последствиях можно крайне приблизительно. 
«Пользуясь западным давлением на Россию, 
дружественные нам страны, в том числе Индия 
и Китай, будут требовать от Москвы посто-
янную скидку в 30% и более. Пока не стоит 
падать духом и готовиться к максимальной 
стоимости нашего сырья в $30, как на том 
настаивают Польша и Прибалтика. Москва, 
безусловно, сохранит покупателей своей 
нефти за рубежом, но возможность полу-
чения сверхдоходов от близких к мировым 
цен рискует надолго остаться в прошлом», 
— считает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

МОСКВА ГОТОВИТ ЖЕСТКИЙ ОТВЕТ 
НА НЕФТЯНОЙ ПОТОЛОК
Кто больше пострадает от глобальной энерговойны? 
Москва собирается мак-
симально жестко ответить 
на угрозу стран «Большой 
семерки» и Евросоюза 
ввести ценовой потолок 
на экспортную россий-
скую нефть. Как сооб-
щает Bloomberg, Кремль 
готовит указ президента, 
налагающий запрет на 
любые продажи «черного 
золота» любым импорте-
рам, в том числе странам, 
компаниям или трейде-
рам, согласившимся с 
назначением предель-
ного уровня стоимости 
энергоресурсов из нашей 
страны. Уровень ценового 
потолка до сих пор не со-
гласован, однако предпо-
ложить возможные потери 
оппонентов можно уже 
сейчас.
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Более 30 тысяч жителей новых рос-
сийских регионов и Украины подали 
в Москве заявления на положенные 
им федеральные социальные выпла-
ты. Этот процесс организован макси-
мально удобно и просто для граждан: 
чтобы получить выплаты, требуется 
лишь минимальный пакет документов, 
а решить большинство вопросов (от 
получения российского СНИЛС до пси-
хологической помощи) можно в одном 
месте. Такой специализированный 
пункт открылся по адресу: Скорняж-
ный переулок, 4. 

Это старинное кирпичное здание, где 
давно располагаются разные подразделения 
служб социальной защиты Красносельского 
района ЦАО, расположено максимально удобно 
для своих задач: с одной стороны, это центр го-
рода, рядом с Садовым кольцом и несколькими 
станциями метро, с другой же — это рядом с 
тремя вокзалами и городскими электричками. 
При этом здание находится в тихом месте и 
давно оборудовано всем необходимым для 
массового приема посетителей по высоким 
современным московским стандартам.

— Одно время здесь находилось, напри-
мер, такое учреждение, как семейный центр, 
где семьи с детьми могли получить необхо-
димую помощь, — рассказывает начальник 
управления социальной защиты населения 
Центрального административного округа Мо-
сквы Татьяна Данько. — Сейчас мы выбрали 
именно это местоположение сразу после того, 
как стало понятно: посетителей будет много, 
нужна потоковая обработка обращений.

Здесь нужно отметить, что в Москве ор-
ганизация получения соцуслуг, выплат для 
временно переселившихся жителей новых 
регионов и беженцев с Украины — не про-
сто прикладная задача, но и способ на деле 
показать, как может и должна заботиться о 

своих гражданах Россия. Просто потому, что 
столица — бесспорный «чемпион» по высоко-
технологичной организации подобных про-
цессов. А значит, ударить в грязь лицом тут 
никак нельзя. 

Не нужно бегать дважды

Центр на Скорняжном внутри не похож на 
вокзал или ангар: нет гигантских помещений, 
все уютно и достаточно компактно. При этом 
потоки организованы так, что ждать людям 
приходится недолго. 

— Наша первая задача здесь — принять от 
граждан документы, заявления на федераль-
ные выплаты, на которые они имеют право, 
— рассказывает Татьяна Данько. — Здесь для 
этого организована вся работа: на каждом шагу 
наших посетителей сопровождают сотрудники, 
сразу встречают на входе, дают пояснения 
по пакету документов. Здесь организованы 
зоны комфортного ожидания — можно по-
дождать или тут, где принимают документы, 
или в отдельной комнате. Организованы две 
детские комнаты — иногда детям трудно долго 
ждать родителей, пока они сделают все свои 
взрослые дела.

Организация таких «целевых» центров 
социальных услуг — дело для Москвы уже до-
статочно привычное. Например, в эти же ме-
сяцы на улице Сергия Радонежского работает 
другой профильный центр — для поддержки 

семей мобилизованных москвичей. В обоих 
центрах дежурят не только обычные операторы, 
но и представители «профильных» ведомств. В 
случае центра на Скорняжном — это, например, 
сотрудники Пенсионного фонда России. Их 
задача — оформить СНИЛС каждому обратив-
шемуся, если такого номера у него еще нет. А 
без СНИЛС нельзя — на этот номер завязаны 
все социальные выплаты. Для консультаций по 
вопросам поиска работы здесь есть сотрудники 
столичной службы занятости, а по вопросу 
«детских проблем» (устройство детей в садики 
и школы) консультируют люди из Департамента 
образования. 

— Чтобы подтвердить право на получение 
выплат, нужен небольшой пакет документов, 
— продолжает Татьяна Данько. — Во-первых, 
это документ, удостоверяющий личность: 
или паспорт, или удостоверение лица без 

гражданства. Далее нужен документ, под-
тверждающий факт пересечения границы с 
Российской Федерацией после 18 февраля. 
Это миграционная карта. Заявление граж-
данин оформляет на месте, приносит свои 
банковские реквизиты. Этого достаточно для 
выплат. Ежемесячные федеральные выплаты 
назначаются в соответствии с льготными ста-
тусами гражданина, и тогда нужен документ, 
подтверждающий этот льготный статус. На-
пример, если речь идет о выплате инвалиду 
1-й группы, то нужна справка об инвалидности. 
Пакет документов минимальный, и сразу, как 
посетитель переступает порог, он получает 
исчерпывающую консультацию.

Разумеется, если того или иного доку-
мента не хватает, его можно будет донести 
впоследствии. Регулярные выплаты, как и еди-
новременные, требуют лишь однократного 

обращения, утверждает чиновник. Именно 
поэтому в Москве можно быстро и удобно 
оформить всё, чтобы потом спокойно решать 
вопросы работы и проживания в любом ре-
гионе России. 

— В Москву поступают вынужденные пере-
селенцы для проживания у своих родственни-
ков, знакомых либо самостоятельного решения 
жилищного вопроса — например, они работают 
и снимают жилье, — добавила Татьяна Данько. 
— Так что у нас здесь абсолютно экстеррито-
риальный принцип. Можно подать документы 
здесь и потом решить свою жизненную ситуа-
цию и жить где-то в другом месте. 

Напомним, 23 тысячи человек из обра-
тившихся более 30 тысяч оформили единов-
ременные выплаты в 10 000 рублей, которые 
предоставляются Воронежской и Ростовской 
областями. Еще почти 10 тысяч человек офор-
мили также ежемесячные соцвыплаты по указу 
президента.

Маяк надежды

Однако выплаты и другие виды социальной 
поддержки — далеко не все, что может пона-
добиться. Да, посетители пункта чаще всего 
бодрятся, говорят, что в Москве ненадолго, что 
собираются возвращаться домой при первой 
возможности… Но во многих случаях людям 
необходима еще и психологическая поддержка. 
Для этого на Скорняжном дежурят и специали-
сты Московской службы психологической по-
мощи населению. 

— Моя задача как психолога — находить 
и выявлять острые стрессовые состояния 
и прорабатывать их, — рассказывает Дми-
трий, один из дежурных специалистов. — У 
нас есть отдельный кабинет психолога, куда 
я могу пригласить человека. Там мы можем 
работать более приватно, чтобы все вокруг 
не «превращалось в одно большое ухо», чтобы 

человек мог расслабиться, выпить воды, про-
сто выговориться. 

Большинство людей в такой ситуации 
испытывают большой стресс, говорит Дми-
трий. Сказывается резкая смена обстановки, 
которая для всех представляет определенную 
проблему. Переезд, необходимость найти 
жилье, работу. «Естественно, они испытывают 
тревогу, — говорит психолог. — Моя работа 
— помочь обрести эту надежду. Своего рода 
маяк, чтобы люди выговорились и нашли в 
себе то ресурсное состояние, которое по-
зволит жить дальше. 

Комплексная помощь и поддержка, ока-
занная вовремя и на высоком уровне, — это 
то, чем Москва может не только внести вклад 
в общее дело, но и подтвердить свои высокие 
компетенции. «Помощь тем, кто отправился 
в нашу страну в поисках безопасного убе-
жища, — это важнейшая задача для нашего 
общества, где главенствующими являются 
гуманитарные ценности, — говорит сенатор 
Инна Святенко, представляющая Москву в 
Совете Федерации. — Москва взяла на себя 
задачи по администрированию процесса по-
лучения федеральных выплат — это реальная, 
действенная помощь для тех, кто остался без 
крыши над головой, вынужден начать жизнь 
заново в новых условиях».

Высокотехнологично оказать социальную 
поддержку и помочь сохранить ментальное 
здоровье — для этого и предназначен пункт, 
работающий на Скорняжном, 4. В этом году, 
когда в таком пункте возникла насущная не-
обходимость, у Москвы оказались все нужные 
инструменты для его быстрого и эффектив-
ного запуска. А значит — столица действи-
тельно имеет значительный запас прочности, 
чтобы быть готовой не только пережить труд-
ные времена, но и помочь другим регионам 
страны.

Юрий СУХАНОВ.

Творящееся сегодня в Китае не под-
дается вообще никакой логике. Воз-
можно ли в принципе победить вирус 
закрытием городов, наполнением 
здоровыми и больными людьми кон-
цлагерей, ношением всей нацией 
круглосуточно комбинезонов, прину-
дительным тестированием, больше 
напоминающим насилие?..
Об этом мы спросили доктора меди-
цинских наук, профессора, главного 
научного сотрудника НИИ обществен-
ного здоровья и управления здраво-
охранением Московской медицин-
ской академии имени Сеченова Игоря 
ГУНДАРОВА.

— Игорь Алексеевич, с точки зрения 
эпидемиологии как-то можно объяснить 
и оправдать то, что происходит сегодня 
в Китае? 

— Как мне кажется, впервые в истории 
мы наблюдаем за таким явлением, как то-
тальный медицинский психоз, социальный 
психоз шизоидного типа. Никакой практиче-
ской пользы от того, что происходит, быть не 
может. Вирус так не победить. Но лично мне 
кажется, что не могут власти сознательно и в 
здравом уме делать то, что катастрофически 
ухудшает положение страны, вызывает недо-
вольство населения, ведет к экономическому, 
политическому, демографическому кризису. 
И тут не какие-то глобалисты или Билл Гейтс 
замешаны, не какие-то внешние управители, 
а сами китайские власти посеяли безумный 
страх в обществе и теперь заблуждаются 
насчет того, как бороться с вирусом.

— Ну, может, они действительно дума-
ют, что следует придерживаться политики 
«нулевой терпимости» к ковиду? Маски 
или костюмы в этом случае помогут?

— Нет, не помогут. Все эти маски, как 
мы помним, нигде и никогда не были способ-
ны остановить реальное распространение 
коронавируса. 

— Что будет с иммунитетом, если все 
время уничтожать вирусы вокруг себя?

— Уменьшение контактов с вирусами 
действительно тормозит выработку собствен-
ного иммунитета. Cущественного влияния на 
защиту организма в будущем, думаю, сегод-
няшние меры не окажут.

— А стресс, который испытывают бук-
вально загнанные в ловушки люди, может 
повлиять на их здоровье? 

— Разумеется, это все оказывает свое 
негативное воздействие.

— Но вообще вирус, не обязательно 
COVID-19, а любой другой, возможно ис-
коренять подчистую?

— Я думаю, что на данном этапе развития 
человечества это никому не под силу.

— И все-таки, исходя из сегодняшних 
цифр заболеваемости, есть вспышка в 
Китае или нет?

— Нет никакой вспышки. Есть обострение 
социального психоза и ничего больше. Объ-
ективных оснований все снова закрывать 
и так себя вести нет совершенно. К мерам 
профилактики все то, что происходит в Китае, 
не имеет никакого отношения.

Екатерина САЖНЕВА.

«Китайцы очень ждут 
послаблений, так 
жить невозможно»

Мария Чернецкая живет в Пекине больше 
12 лет. Девушка поделилась впечатлениями от 
происходящего.

— Месяц назад Китай накрыла новая вол-
на заболеваемости, которая зацепила многие 
города, — рассказывает Мария. — За три года 
здесь ничего не изменилось. Постоянно отсле-
живается перемещение людей по геолокации, 
проверяют отсканированный кьюар-код. Вы-
явленного зараженного отправляют в ковида-
рий на недельку, а то и больше. Контактных 
отправляют на домашний карантин.

В начале ноября я забирала кофе навынос 
из «Старбакса». Через два дня получила зво-
нок: ваш маршрут пересекся с больным. После 
чего меня посадили на 10 дней на домашний 
карантин. На двери установили магнитный 
замок, который пищит и подает сигнал в управ-
ление жилищного комплекса, если ты решишь 
выйти. Это придумали коммунальщики, чтобы 
народ не покидал квартиры. Мне разрешали 
открыть дверь пять раз в день, чтобы выставить 
мусор за дверь, сделать тест, получить три до-
ставки еды/посылки из интернет-магазинов. 
За порог переступать нельзя. На двери огром-
ными буквами написали, что в данной квартире 
проходит карантин, — это информация для 
бдительных соседей.Если бы кто-то пожало-
вался, что я выходила из дома, меня бы увезли 
в ковидарий за непослушание. Еще на двери 
повесили бланк для ежедневного отчета о 
температуре. Два раза в день фото бланка и 
градусника нужно отправлять в управляющую 
компанию для отчетности.

Иногда на дверь подъезда управляющие 
компании вешали цепи. Уверена, это неза-
конно, хотя бы по соображениям пожарной 
безопасности.

Людей, которые живут от карантина до 
карантина, в Китае много. Жизнь застопори-
лась. Весь город — сплошные контактники, 
карантины и закрытые ЖК.

После 10 дней заточения я вышла из 
квартиры. Но потом наш дом еще пять раз 
за месяц закрывали на металлическую цепь. 
Непередаваемое ощущение безысходности, 
когда ты спускаешься утром на прогулку с 
собакой, а выйти на улицу не можешь до вы-
яснения обстоятельств: кто болен/не болен, 
с кем были контакты и так далее.

— Недавно в городе Урумчи случился 
пожар. Люди погибли, потому что сидели 
на карантине и не смогли выбраться из 
дома. Что у вас говорят об этом?

— В городе Урумчи люди 100 дней сидели 
на карантине в квартирах. Когда распростра-
нился огонь, пожарные машины не смогли 
подъехать к дому, потому что весь двор был 
заставлен автомобилями жильцов карантин-
ного дома. Выйти из квартир, чтобы отогнать 
машины, им не разрешили. Вот и случилась 
трагедия. Видео пожара быстро разошлось 
по соцсетям. Но ролики блокировали со ско-
ростью света.

Из-за постоянных карантинов многие 
люди уже три года не могут поехать к род-
ственникам в другой город. Отпуск в Китае у 
обычных работников длится 5–10 дней в году. 
Этих дней не хватит, чтобы отсидеть карантин 
два раза. Ведь первый раз придется сидеть 
на въезде в тот или иной регион. Второй раз 
посадят при возвращении в город, где человек 
работает.

— Как же люди работают, если по-
стоянно сидят на карантине?

— Бизнес разоряется. Я потеряла ра-
боту в сентябре. Моя компания не смогла 
бороться с коронавирусными ограничениями. 
В Китае многие лишились работы. Представ-
ляете, люди сидят на бесконечном трехлет-
нем карантине, а по телевизору показыва-
ют чемпионат мира по футболу, мы видим 

стадионы, заполненные людьми без 
масок. Естественно, китайцы задают 
вопрос правительству: почему весь 
мир свободен, а мы загибаемся от 
ежедневных тестов?

— С чего начались протесты?
— Дополнительным триггером по-

служили грубые нарушения на местах. 
Опасаясь распространения вируса, ра-
ботники жилищных комплексов пере-
гибали палку, самовольно увеличивали 
длительность карантина для отдельных 
граждан или ограничивали свободу всему 
ЖК. Им проще выставить по охраннику 
на вход и выход из всего комплекса, чем 
по отдельности каждый день закрывать/
открывать отдельные подъезды.

Люди сидели дома, градус кипения на-
растал. В Сети появились обучающие ролики, 
как отстаивать свои права, как не попасть на 
карантин, как добиваться освобождения от 
незаконного ограничения передвижения.

В Китае интернет-зона стерильная. Обыч-
но все нежелательные ролики моментально 
подтираются. Здесь в этом плане жесткая 
цензура.

Однако в этот раз волна недовольства 
оказалась такой большой, что сообщения и 
видео не успевали удалять. Это напоминало 
снежный ком. Люди снимали неправомерные 
действия сотрудников ЖК и выкладывали в 
Сеть. Когда народ увидел, что тех, кто не может 
больше терпеть ограничения, много, китай-
цы стали объединяться в группы на уровне 
ЖК и выходить на улицу внутри своих микро-
районов. Люди требовали отменить тесты и 
освободить их от карантина.

Небольшие протесты в разных городах 
дали мгновенный результат — управляющие 
компании тысяч ЖК по всей стране ослабили 
меры, выпустив людей на улицу. Одичавшие от 
заточения и окрыленные первыми победами 
люди стали объединяться дальше — на уровне 
организаций, учебных заведений, районов и 
городов.

В Пекине в воскресенье ближе к полуночи 
прошли массовые митинги в центре города. 
Я следила за ними онлайн в соцсетях. Люди 
скандировали: «Мы хотим есть! Мы хотим ра-
ботать! Мы хотим путешествовать! Требуем 
отмены всех тестов!»

— В Сети много роликов, где люди де-
рутся с сотрудниками санитарных служб. 
Последних никто не охраняет?

— Случаи драк между «белыми халатами», 
гражданскими и полицейскими — история 
частная. В большинстве случаев переговоры 
проходят мирно. В Пекине митинги прошли от-
носительно спокойно. И власти моментально 
отреагировали. Председатель КНР выступил с 
призывом отменить самоуправство на местах 
и оптимизировать антиковидные меры. Но по-
литика «нулевой терпимости» к вирусу пока не 
меняется. Главный посыл главы государства 
был: «Мы вас услышали». И все.

Мы так же носим маски. А тесты в Пекине 
действительны 24 часа для работников сферы 
услуг и образования. Для посещения обще-
ственных мест нужен тест на 48 часов. То есть 
тесты приходится сдавать ежедневно. Пунктов 
сдачи тестов очень много, они как грибы, на 
каждом углу.

Общественные места в Пекине закры-
ты. Бассейны, кинотеатры, рестораны не 
работают.

Прививки мы все сделали давным-давно. 
Поставили китайские, импортные вакцины 
в страну не ввозят. В большей своей части 
Китай привит. Только мы не знаем, есть ли 
польза от прививки. Власти блокируют любые 

высказывания в Сети, под-
вергающие сомнениям эффективность 

китайской вакцины.
— Думаете, эпопея с коронавирусом 

когда-нибудь закончится?
— Может, закончится к лету. Весной, по-

сле китайского Нового года, определенно 
облегчат давление. В Китае уже запустили 
несколько проектов городов, где отменили 
ежедневное тестирование. Нужно какое-то 
время для получения результатов.

Китайцы очень ждут послаблений, так 
жить невозможно. Накопилось много вопро-
сов, ни одного ответа мы не получили. И са-
мый главный вопрос: к чему такие ужасные 
ограничения, если смертность от новой волны 
равняется смертности от гриппа.

— Иностранцы уезжают из страны?
— У меня почти все знакомые разъеха-

лись. Одних уволили, у других разорился 
бизнес. Я остаюсь только потому, что у мужа 
работа пока есть. Он работает в школе, их дав-
но перевели на онлайн. Кто не может работать 
дистанционно, покинули страну.

«85 процентов все равно 
поддерживают режим»

Алексей тоже давно живет в Пекине. Муж-
чина относится к ситуации более терпимо.

— Нынешние меры коронавирусных огра-
ничений нисколько не строже тех, что вводи-
лись ранее при крупных вспышках инфекции. 
Сейчас даже мягче, — считает Алексей. — Про-
блема в том, что нынешние локдауны грянули 
буквально через неделю после того, как власти 
объявили о либерализации политики «нулевой 
терпимости» к COVID-19, включая сокращение 
сроков карантина и снятие отдельных огра-
ничений мобильности. Народ обрадовался... 
И сразу попал на карантин, что не могло не 
привести к народному негодованию. Очеред-
ная волна локдаунов после глотка свободы 
вызвала массовое недовольство.

— Как власти реагируют на 
протесты?

— Антиковидные погромы имеют ло-
кальный характер. Это единичные случаи, и 
экстраполировать их на весь Китай неверно. 
Например, в моем огромном районе с на-
селением в несколько миллионов не было 
митингов.

Протесты в основном стихийные. Заранее 
никто ничего не планирует. Ролики в Сети 
с призывами к протестам сразу удаляются. 
Происходит все по стандартной схеме: один 
гражданин в очереди на тестирование на-
чинает скандалить, к нему присоединяются 
сочувствующие, и пошло-поехало. У моего 
знакомого из Канады в компаунде недовольная 
толпа снесла ограждения, довольно агрессив-
но вела себя по отношению к представителям 

санитарных служб, которые 
спешно ретировались. Приме-
чательно, что ответа от властей 
на эти действия не последова-
ло. То есть де-факто районная 
администрация признала, что 
просто переусердствовала.

— Полиции в городе 
больше не стало после 
волны протестов?

— Полиции больше не 
стало. Если есть насилие по 
отношению к работникам 
санитарных служб, такие 
действия караются по зако-

ну. На сегодня для жителей 
Пекина основная проблема — не локдау-

ны, к которым народ уже привык, а сокращение 
числа пунктов сдачи тестов на коронавирус. 
Желающим сдать тест приходится выстаивать 
многокилометровые очереди по нескольку ча-
сов на морозе. Само скопление народа повы-
шает риск заражения. Вот это действительно 
вызывает негодование у пекинцев. Все пункты 
располагаются на улице, и это обоснованно: в 
помещении вирус передается куда быстрее. 
Непонятно, почему их стало меньше. Погова-
ривают, что у властей кончаются деньги, шутка 
ли — каждые два дня тестировать практически 
полуторамиллиардное население КНР.

— Можно не сдавать тесты?
— Вы можете не сдавать тесты, вас к этому 

никто не принуждает. Но при отсутствии теста 
вас не пропустят в общественные места, на-
чиная от метро и других видов транспорта и 
заканчивая госпиталями, ресторанами и так 
далее. Во время крупных вспышек корона-
вируса для прохода в общественные места 
требуется отрицательный тест, сданный не 
менее чем за 48 часов до входа. В более рас-
слабленном режиме — 72 часа.

— Без масок можно ходить на 
улице?

— Маски носят всегда и везде. Человек 
без маски в общественном месте восприни-
мается как маргинал. От него шарахаются в 
прямом смысле слова.

— В Китае есть противники 
прививок?

— Что касается антиваксеров — это в 
основном иностранцы. Их не понимают и 
обычно с ними не связываются, прививки де-
лать не принуждают. Но работника китайской 
компании, даже если он иностранец, ставят 
перед выбором: либо вакцинируйся, либо не 
сотрудничаем.

— История с бесконечным коронави-
русом сказывается на экономике?

— Больше всего от локдаунов страдает 
сфера услуг, особенно ресторанный бизнес. 
Если проанализировать статистику разви-
тия китайской экономики за последние два 
года, то заметно, что именно сфера услуг про-
демонстрировала сначала самое большое 
падение, а потом самые медленные темпы 
восстановления. Это проблема, поскольку 
сектор услуг обеспечивает более 50% на-
ционального ВВП.

— Протестные движения могут охва-
тить всю страну?

— Вряд ли. В целом люди привыкли. По 
результатам последнего общенациональ-
ного соцопроса от Медиакорпорации Китая 
существующий режим поддерживает 85% 
населения страны.

К тому же у людей сохраняется позитив-
ный настрой. Председатель КНР Си Цзиньпин 
наконец-то начал ездить по миру. Лично уча-
ствовал в саммитах АТЭС и «Большой двад-
цатки», после которых принял множество за-
рубежных лидеров с госвизитами уже в Китае. 

Есть мнение, что за «дорогим руководителем» 
потянется и вся страна. Намеков на снятие 
ограничений мобильности много. Так, на по-
следнем саммите Шанхайской организации 
сотрудничества принято решение объявить 
2023-й Годом туризма ШОС. Не думаю, что 
Китай поддержал бы это решение, если в Пе-
кине было бы понимание того, что границы 
продолжат держать на замке.

«Изоляция давит, 
заработал неврологические 
проблемы»
Некоторое время назад Вероника верну-

лась из Китая в Россию. Ее близкая подруга 
живет в том самом городе Урумчи, где в за-
крытом на карантин доме случился пожар.

«Она просидела в локдауне более 100 
дней. В середине августа их посадили на ка-
рантин, заставляли ежедневно сдавать тесты. 
Но даже дома люди продолжали заражаться, 
— рассказывает Вероника. — Она жаловалась, 
что психологически уже не выдерживает. Об-
ращалась к местным психологам, они ей не 
понравились. Я предложила пройти терапию с 
англоговорящим психологом из Москвы.

В минувшее воскресенье я получила от 
нее сообщение, где она просила дать миру 
знать, что они борются за свою жизнь. Пред-
упредила, что, возможно, в ближайшее время 
не сможет выйти на связь. Это означает, что 
она пошла на протесты, которые прокатились 
почти по всему Китаю после сгоревшего дома 
в Урумчи.

На следующий день после протестов во 
многих районах Урумчи смягчили ограниче-
ния. В понедельник уже почти все вышли на 
улицу, но по-прежнему нельзя покидать свой 
район. Один из моих друзей, он парикмахер, 
наконец добрался до работы. В понедельник 
сделал уборку. В ближайшие дни надеется 
приступить к своим обязанностям.

Неожиданно в соцсетях стали появлять-
ся посты, что люди благодарны властям. 
Но слабо верится, что такое пишут простые 
граждане.

Цензура в Китае работает на высоком 
уровне. Все прослушивается, просматрива-
ется. Сообщения определенного характера 
просто не доходят до адресата, особенно 
если этот адресат живет не в Китае.

Например, если я хочу зарегистриро-
ваться в китайской соцсети, мне нужен ки-
тайский номер телефона. Потом придется 
пройти много проверок, привязать китайский 
ID. Я когда-то смогла зарегистрироваться 
в Вичате и других соцсетях, сейчас это уже 
невозможно. Люди строят целые бизнесы на 
том, чтобы помочь зарегистрироваться на 
китайских сайтах».

Жительница Пекина Маргарита жалуется 
на невыносимую обстановку в городе: «Я живу 
в Пекине. Ситуация в городе накаленная. Еще 
недавно нам обещали: если 80 процентов жи-
телей вакцинируются, то можно расслабиться. 
Все вакцинировались. Не сработало. Сейчас 
снова выявляют много зараженных. Хотя вирус 
уже ослаб. За все время последнего локдауна 
зафиксировали всего две смерти.

Я уже две недели сижу дома на карантине, 
закрыли весь район. С территории ЖК выхо-
дить нельзя. Нас постоянно тестируют. Дет-
ский сад, где я работаю, закрыли. Я поставила 
три вакцины, не знаю, нужно ли больше.

Самое тяжелое в этой ситуации — не-
известность. Боимся, что локдаун затянется 
на месяц, два. Заметила, что если в нача-
ле пандемии китайцы поддерживали такие 
меры, то сейчас настроения изменились. 
Чем больше локдаунов, тем быстрее растет 
возмущение».

Виктор недавно приехал в Китай из Рос-
сии. Молодой человек учится в университете. 
Боится, что не переживет очередного локдау-
на: «Я живу в Харбине. Эпидемиологическая 
обстановка здесь ухудшается. Каждый день 
проходят тестирования. В день выявляют по 80 
заболевших, в основном они бессимптомные. 
Я живу в университетском кампусе. Вчера 
преподаватель мне рекомендовал 29 и 30 
ноября не выходить из общежития, запретил 
гулять и общаться с иностранцами в связи с 
ухудшением ситуации.

Протестов в Харбине пока нет, но паника 
и страх нарастают. Все волнуются, что город 
закроют, так же как Пекин. Многие хотят вы-
рваться отсюда в те провинции, где, возможно, 
будут не такие жесткие ковидные ограничения. 
Студентам очень тяжело. Изоляция давит на 
меня, я заработал неврологические приступы. 
На днях общался с китаянкой, ей 32. Она гово-
рит, что уехала бы отсюда неважно куда, лишь 
бы не сидеть больше на карантине».

Ирина БОБРОВА.
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ПАМЯТЬ

ОТДЫХ

ЗЛОБА ДНЯ СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Утром 15 ноября в Домодедовском 
городском округе Подмосковья был 
застрелен бизнесмен, глава крупно-
го автотранспортного предприятия 
Александр Русецкий. Загадочное 
преступление без свидетелей, таких 
сейчас практически не бывает. Пока 
раскрыть его не удалось. Зато знако-
мые покойного выдвинули различные 
версии кровавой расправы и расска-
зали «МК» неоднозначные подробно-
сти о жизни совладельца одного из 
крупнейших автопредприятий регио-
на.

Напомним, совладельца компании «Ин-
форком» Александра Русецкого обнаружили 
жители подмосковного ЖК. В районе насе-
ленного пункта Калачево на малолюдной бе-
тонной дороге у обочины стоял «Мерседес», 
а мертвый хозяин авто сидел, пристегнутый 
ремнем безопасности, на водительском си-
дении. Причиной смерти стало огнестрельное 
ранение в голову.

Главным подозреваемым стал приятель 
погибшего Александр Конгалев, гостивший 
у коммерсанта, — его последним видели в 
компании Русецкого. В понедельник вечером 
они вместе уехали на «Мерседесе» из офиса 
«Инфоркома», а во вторник утром хозяина ма-
шины нашли убитым. Назывался и возможный 
мотив — дескать, сын Конгалева, работавший 
у Русецкого, оказался замешан в краже запча-
стей, и отец намеревался поговорить с другом 
о возникшей неловкой ситуации.

Сам Конгалев в разговоре с «МК» опро-
верг свою причастность к убийству, рассказав, 
что вышел из авто около «Робокопов» (реклам-
ная конструкция рядом с офисом фирмы), а 
Александр поехал в сторону Калачево, где его 
обнаружили на следующее утро убитым. При 
этом на наши уточняющие вопросы Конгалев 
пояснил, что в выходные парился в бане с 
бизнесменом, в понедельник они играли в 
шахматы и разъехались из-за того, что ему 
пришел заказ перегнать авто из Германии. С 
его слов, Русецкий перед выходом был весел, 
в офисе переоделся, надушился, словно со-
бирался на какую-то встречу. Но Конгалев 
уклонился от ответов на многие вопросы. 
Например, почему он расстался с Русецким 
в безлюдном месте и каким образом он уехал 
оттуда сам, без машины.

Эту версию мы озвучили партнеру Ру-
сецкого Михаилу Никину, и он назвал ее 
«бредятиной».

— Если человек куда-то собрался ехать, 
то, наверное, вызвал бы такси сюда, на пред-
приятие. А выйти на обочине трассы, где не-
сутся грузовики, — это странно. 

В настоящее время телефон Александра 
Конгалева недоступен, но его сын Станислав, 
который был причастен к похищению авто-
запчастей с базы Русецкого, рассказал нам, 

что разговаривал с отцом пару дней назад, 
в начале этой недели.

— Этот инцидент (с кражей деталей. — 
Авт.) действительно имел место быть. Пример-
но весной. Но мое отношение к этой ситуации 
скорее косвенное. Я покупал запчасти у чело-
века. Он мне сказал, что брал их на разборе под 
Чеховом; оказалось, что это были ворованные 
комплектующие. Когда это все выяснилось, 
отец меня отругал. Стоимость деталей была 
порядка 200 тысяч рублей, но в итоге Русецкий 
посчитал их по рыночной стоимости, — рас-
сказал Станислав.

По его словам, этот долг (ранее сам 
Александр Конгалев говорил, что речь о 600 
тысячах) не закрыт — у матери Станислава 
онкология, и его отец попросил у Русецкого 
отсрочку. Оба Конгалева убеждены, что это 
«не те деньги» из-за которых мог возникнуть 
конфликт. Станислав рассказал, что уже давно 

не работает в «Инфоркоме» и живет в Минске. 
Отца после убийства он не видел, а по теле-
фону тот заверил, что непричастен к рас-
праве. Станислав также звонил и приносил 
соболезнования сыну Русецкого.

— Мы уже взрослые люди, отец мне не до-
кладывает о своем местоположении. Я узнал 
от других людей, что он в Москве. Могу пред-
положить, что отец мог легко пойти пешком 
после того, как расстался с Русецким. Он из 
тех людей, кто может прогуляться, поехать 
на общественном транспорте, даже когда 
предлагают подвезти его. Я уверен, что он 
невиновен, надеюсь, что следствие во всем 
разберется.

Удалось выяснить подробности разборок 
на автобазе из-за кражи деталей. Сор из избы 
не выносился, но оказалось, что похищал 
запчасти механик по имени Дмитрий. Он, как 
и сам Александр Русецкий, и многие работ-
ники «Инфоркома», родом из Белоруссии. 
Сотрудник проработал на предприятии 12 
лет и всегда был на хорошем счету.

На территории базы есть общежитие и 
два дома, где живут работяги. Дмитрий зани-
мал двухкомнатную квартиру с евроремонтом 
в одном из домов, к нему даже приезжали 
гостить жена с детьми. Механик был вхож в 
семью Русецкого, ездил вместе с шефом от-
дыхать. Злые языки говорили, что Русецкий 
очень симпатизировал супруге подчиненного. 
Так или иначе, Дмитрий был пойман с полич-
ным, и начальник наказал его финансово. Со 
слов знакомых, механик написал расписку на 
2 миллиона рублей и уехал на родину. Там он 
сказал родным, что должен серьезным людям 
крупную сумму, сильно переживал из-за этого 
и даже попал в больницу с сердечным при-
ступом — это в 38 лет! Оттуда он оформил 
доверенность на жену, и та, по его указанию, 
продала машину за 7,5 тысячи долларов. Эти 
деньги были переданы матери Дмитрия, и 
женщина отвозила их в «Инфорком» в счет 
погашения долга. Сейчас, по некоторым дан-
ным, проштрафившийся рабочий не в ладах 
с супругой и находится в Европе.

Появилась в деле об убийстве и личная 
версия. Была информация, что Александр 
Русецкий мог иметь связь на стороне. Он 
даже построил дом для зазнобы, а его супруге 
это очень не нравилось. Как нам удалось вы-
яснить, менее двух лет назад у бизнесмена 
родилась дочь от другой женщины. Ольга 
(имя изменено) с малышкой действительно 
проживают в деревне неподалеку от авто-
базы «Инфоркома». Дочь официально за-
писана на Александра Русецкого. Однако, 
как рассказала нам сама женщина, она не 
допускает версий с расправой из-за ревности 
или работы.

— Последний раз мы виделись с Алек-
сандром 13 ноября. Он встретил нас в аэро-
порту — мы прилетели после отдыха — и отвез 

домой. Мы договаривались, что он приедет к 
нам как раз 15 ноября.

— Заметили ли вы, что он не в духе? 
Может, чего-то опасается?

— Каких-либо проблем у Александра не 
было, по нему сразу видно, что что-то не так, я 
бы заметила. Недавно он перенес операцию, 
все было хорошо, он радовался, что здоров. Го-
ворил мне, что начал ходить в спортзал. У него 
было много планов по работе и на жизнь.

— Вы знали Конгалева, которого по-
дозревают в убийстве?

— С Конгалевым я пересекалась мельком. 
Однажды он подвозил Александра домой. Они 
вместе вышли, Русецкий показал ему дочь, но 
в дом не пригласил, что меня немного насторо-
жило, так как друзей он всегда звал. Слышала, 
что кто-то когда-то за общим столом говорил 
Александру, предостерегал его, чтобы он не 
имел с Конгалевым дел. О том, что Александр 
был с Конгалевым, я узнала по телефону. Мы 
созванивались в субботу (12 ноября), и он мне 
сказал, что в бане. Был очень весел. Я спросила 
с кем? Александр назвал несколько человек, 
среди которых был и Конгалев.

— Вы в курсе истории о краже 
запчастей?

— Да, об этом мне было известно, но не в 
деталях. Мы не так часто виделись, про работу 
почти не говорили. Но Александр летом при 
мне звонил в Белоруссию какому-то мужчине, 
говорил, что там он работы не найдет и, если 
захочет, может вернуться в «Инфорком» на 
достойную зарплату, из которой будет удержи-
ваться половина в счет долга. Он тогда пере-
живал из-за этой ситуации, говорил, что не 
ожидал подобного от этого человека, помогал 
его семье в свое время, а тот ему отплатил так. 
Но то, что там был замешан сын Конгалева, я 
узнала уже после случившегося.

— Некоторые намекают на конфликт 
Русецкого с сыном…

— В версию, что сын или жена могут быть 
причастны к этому, я не верю. Сын — гене-
ральный директор и посвящен во все дела 
Александра. Он был его правой рукой. Жена 
не способна на это.

Ольга считает, что Русецкий в день убий-
ства ехал к себе домой по привычному марш-
руту, как раз в сторону Калачево. При этом 
съезжать с пути ему было некуда и незачем. 
В ЖК, неподалеку от которого был обнаружен 
«Мерседес» бизнесмена, знакомых у Алек-
сандра не было. Рядом есть храм, которому 
помогал Русецкий, но собеседница сомне-
вается, что предприниматель мог ехать туда. 
Со слов Ольги, Александр всегда звонил ей, 
когда выезжал с работы, но в этот раз звонков 
не было.

Она считает, что участок, где был застре-
лен Русецкий, это лучшее место, чтобы распра-
виться с ним: короткий промежуток без камер 
плюс редкий случай, когда предприниматель 

был один, сам за рулем. Обычно на встречи или 
по делам Александр брал водителя, охранника 
или кого-то из деловых друзей, даже обедать 
он предпочитал с партнерами. 

По нашим данным, следствие рассматри-
вает Александра Конгалева как главного подо-
зреваемого в этом деле. Возможно, затяжные 
гулянья могли в какой-то момент вылиться в 
ссору и, как следствие, в ситуационный кон-
фликт. Правда, до сих пор загадкой остается, 
откуда у мужчин было оружие. Конгалевы на-
отрез отрицают, что Александр имел и носил 
с собой пистолет. Близкие Русецкого также 
никогда не видели у него оружия. 

Есть важная деталь, которая может гово-
рить в пользу другой версии. С места происше-
ствия предусмотрительно был похищен теле-
фон жертвы. С точки зрения конспирации это не 
имеет смысла, ведь через гаджет преступник 
рискует быть обнаруженным. Легче поверить 
в то, что в телефоне могла быть конфиденци-
альная информация. В том числе и о делах, 
которые могли не отражаться в официальных 
документах «Инфоркома». Сразу несколько 
человек из окружения Русецкого обмолвились 
о том, что в автобизнесе полно серых схем, на 
которых можно неплохо зарабатывать. А пароль 
от гаджета совсем не сложно подглядеть, когда 
проводишь с человеком несколько дней кряду, 
выпивая и парясь в бане.

Эксперты однозначно считают, что вы-
стрел был произведен с близкого расстояния. 
Несмотря на слова Александра Конгалева, 
который заявлял, в том числе следователю 
по телефону, что не прячется и находится в 
Белоруссии, оперативники располагают дан-
ными, что он мог уехать в Европу, причем, по 
удивительному совпадению, в ту же страну, где 
живет и работает бывший механик Русецкого 
Дмитрий.

Александра Русецкого похоронили в суб-
боту, 19 ноября, в родном Могилеве.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

Со дня смерти великого певца, 
поэта и музыканта Александра 
Градского 28 ноября исполнился  
год. В его уход до сих пор не могут 
поверить не только его многочис-
ленные поклонники, дети и вдова, 
но и друзья. Скорбит по Градско-
му и художник Никас Сафронов, 
который дружил с ним много лет.  

— С Сашей мы познакомились в кон-
це 80-х годов, — рассказывает Никас. — 
Тогда мы уже появлялись на экранах ТВ, 
в газетах и журналах. Дружба началась с 
нашей ментальности, интересного обще-
ния, различных жизненных историй. У 
Саши становление тоже было непростым, 
как и у меня. И это нас объединило. В 
общем, мы как-то быстро нашли общий 
язык.

— Каким Градский был в жизни?
— Для меня Саша был очень благо-

родным человеком, душевным, теплым, 
сердечным. Он обладал даром интерес-
ного рассказчика. Невероятно «вкусно» 
рассказывал анекдоты. Иногда из одних 
уст этот же анекдот звучал неинтересно, 
а в его изложении было очень смешно. 
Мы часто ходили друг к другу в гости, 
знакомились с девушками на улицах. В 
90-х годах у нас появился партнер Виктор 
Мережко, с которым я вскоре стал близко 
дружить. Иногда, гуляя по Арбату, мы спо-
рили, у кого больше возьмут автографов. 
У них — Саши и Вити — было практи-
чески поровну. На тот момент Мережко 
вел две программы на телевидении: он 
был очень медийным человеком. Как-то 
к нам присоединился Юрий Антонов. И, 
когда мы шли, о нас просто забывали, 
а все автографы брали только у него. 
Вите это не понравилось. Он предложил 
больше его с собой не брать или брать 
редко. Конечно, это все было дурачество, 
детская игра. Но нам это нравилось, нас 
это веселило.

У нас с Витей была еще одна игра, 
связанная с Градским.

— Какая игра?
— Мы ходили по Тверской, чтобы по-

знакомиться с девушками. Но на улице 
было неудобно и некрасиво приставить 
к дамам. Тогда мы заходили в кафе и 
интересовались у официантов: «А Град-
ского нет здесь?» Нам отвечали: «Нет, 
его не видели». Мы говорили, что сами 
посмотрим. Ходили по залу и высматри-
вали красивых девушек. Если никого не 
находили, то, уходя, говорили: «Да, дей-
ствительно, его здесь нет». Это все до-
шло до Саши. Он стал спрашивать: «Во 
многих ресторанах, куда я захожу, мне 
говорят, что вы меня ищете. У меня же 
телефон есть! Чего по ресторанам меня 
ищете?» Пришлось ему признаться, что 
это была такая шутка, игра. Он оживился 
и сказал: «А можно я вас тоже буду искать 
в публичных заведениях?»

— Градский же тоже любил 
женщин?

— Да, Александр был высоким цени-
телем женской красоты. Мережко, напри-
мер, после ухода своей жены поклялся 
детям, что больше никогда не женится. И 
для него это был всегда легкий флирт. А 
Саша часто влюблялся, и по-настоящему. 
И даже женился.

Саша всегда был интересным. Он 
рассказывал о своих проектах, о музыке, 
которую написал. Иногда мы были пер-
выми слушателями.

— А деньги для него были 
важны?  

— Они для всех важны. Но Саша, на-
сколько я помню, никогда не ставил их во 

главу угла. При этом цену деньгам он, ко-
нечно, знал. У него была квартира в центре 
Москвы, в двух шагах от Тверской, в кото-
рую он вложил огромные деньги на ремонт. 
Он сказал мне как-то: «Чтобы строители 
не воровали, нужно за ними следить». И 
он сам контролировал свой ремонт около 
10 лет. Жаль, что из-за этого страдала его 
работа, его музыка. Кстати, к его совету я 
прислушался только тогда, когда сам стал 
делать ремонт. Который из-за нерадивых 
строителей длился более 11 лет.

— В 90-е годы Градского редко 
показывали по телевизору. Он пере-
живал по этому поводу?

— Нет, он всегда относился к этому 
спокойно. Саша никогда не стремился в 
«ящик» или в шоу-бизнес. У него всегда 
были концерты, был свой стабильный за-
работок. Так что он ни в чем не нуждался. 
Песни его исполняли в различных филь-
мах. Конечно, имя Градского снова было у 
всех на слуху, когда он стал наставником 
«Голоса». Вот тут он действительно по-
лучил всенародное признание.

— Как вы считаете, почему Град-
ский ушел так рано?

— Здесь несколько причин. Первая 
— полнота. В нем было под 200 килограм-
мов. При этом я не скажу, что он много 
ел: просто физиология такая, обмен ве-
ществ. Еще, я думаю, одна из причин в 
том, что он много нервничал, так как был 
человеком впечатлительным. Саша очень 
болезненно принимал и свои трагедии, 
и чужие. Часто именно нервы являются 
основной причиной ухода из жизни. Очень 
жалко его.  

Денис СОРОКИН.

Сафронов назвал причину смерти Градского

Несколько версий 
громкого убийства 
подмосковного 
бизнесмена

Александр Русецкий .

Станислав Конгалев.

Механик Дмитрий .
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ДОСЬЕ ЗАСТРЕЛЕННОГО 
В «МЕРСЕДЕСЕ»

Коренные жители Турции, а конкретно 
Антальи, запустили в турецком сег-
менте Сети петицию с требованием 
запретить не только продажу жилья 
иностранцам, но даже долгосрочную 
аренду. Ультиматум с высокой скоро-
стью обрастает подписями граждан 
Турецкой Республики (урожденных, 
а не натурализованных), причем про-
живающих не только в провинции Ан-
талья, но и по всей стране. 
Что случилось, ведь иностранные по-
купатели и арендаторы недвижимо-
сти приносят деньги и в казну страны 
(налог), и самим турецким застрой-
щикам, и хозяевам жилья?

«За два года стоимость аренды в Анта-
лье и окрестностях взлетела почти на 400%, 
а средняя цена на покупку жилья три года 
назад была $32 тыс., теперь $260 тыс., при 
этом средний доход среднего жителя Анта-
льи — до 6 тыс. лир (около $320) в месяц», 
— такие доводы приводят авторы петиции. 
Одновременно турецкая риелторская ассо-
циация извещает, что «за 9 месяцев теку-
щего года каждый пятый объект турецкой 
недвижимости был приобретен гражданами 
РФ». При этом турецкие эксперты по сделкам 
с иностранными гражданами уточняют (не 
без удивления) цифры: «Только россияне 
могут позволить себе дом за $400 тыс. и 
даже больше».

— Так радоваться же надо! — апеллирую 
к русскоязычному риелтору, работающему на 
Турецкой ривьере. — Вон сколько денег наши 
вгрохали в Турцию! 

— Да, по корпоративной оценке 
департаментов зарубежной недвижи-
мости, по объему покупок недвижи-
мости россиянами Турция опережает 
все прочие страны мира. И внутри 
Турции граждане РФ лидируют. Для 
сравнения: за последние 9 месяцев 
россияне купили 550 очень дорогих 
домов, на втором месте иранцы — 498 
домов, на третьем иракцы — 310 домов. 
А Украина и Европа далеко позади этой 
тройки лидеров. Но кроме дохода есть и 
иные факторы, которыми и объясняется 
возмущение коренных жителей. Даже 
если не брать «лирику», что россияне не-
редко без должного уважения относятся 
к местному укладу жизни.

— Но что же еще наши релоканты 
могли натворить? 

— Тут из серии по капле в день — и на-
бежало целое море трудностей. Представьте 

себе, что вы живете в доме, где жиль-
цов в несколько раз больше, чем количество 
людей, на которое рассчитан этот дом. Как, к 
примеру, в тяжелые временя в СССР граждан 

уплотняли в коммуналки. Из этого логично 
вытекают коммунально-бытовые проблемы, 
связанные с перенаселением. 

— На 38 комнаток всего одна 
уборная?

— Да, а с поправкой на время и место 
— это перегруженные электро- и водопрово-
дные сети, в которых напряжение и давление 
«гуляют». От перенапряжения в домах посто-
янно вырубаются свет и все электроприборы, 

а вода из душа по вечерам, когда все хотят 
освежиться после рабочего дня, выпадает в 
час по капле. Анталья не привыкла жить так 
уплотненно, не приспособлена к этому. Еще 
очень плохая мобильная связь и Интернет, 
провайдеры не справляются с приваливши-
ми пользователями. Коммунальные служ-
бы города тоже стонут: улицы не успевают 
убирать, там все время люди и пробки даже 
ночью. Россияне, видимо, не приучены или 
не царское это дело пешком ходить даже в 
курортном городе. Каждая переехавшая семья 
сразу приобретает не автомобиль, а авто-
парк — 2–4 машины на семью из 4 человек. 
В итоге в небольших прибрежных городах 
гигантские заторы, ни пройти ни проехать. 
Во всех общественных местах типа почты и 
банков — очереди. Анталийцы такого в жизни 
не видали! Но самая главная опасность еще 
только надвигается — это канализация. Сейчас 
она «всего лишь» трещит по швам, но если еще 
немного уплотнить город — и прорвет, а это 
катастрофа. Если и не затопит фекалиями, то 
задохнемся точно. 

— Ну вот тогда наши релоканты и съе-
дут в местечко почище! 

— Они же так взвинтили цены на жилье, 
что кому они теперь продадут свои дома по 
$400 тыс., чтобы уехать? И те, кто уплатил 
аренду на год вперед, никуда не двинутся. 
И здесь затаилась еще одна «мина замед-
ленного действия». Из-за взлетевших цен на 
аренду в Анталье и других прибрежных горо-
дах теперь не могут снимать жилье именно 
те, кто сейчас больше всего этим городам 
нужен — работники коммунальных служб, 

убирающие улицы, ассенизаторы, следящие 
за канализацией, и прочие монтеры и техники. 
Как правило, это люди из сел, снимающие 
жилье поближе к работе. 

— Могут ли турецкие власти пойти 
на полный запрет, которого требует на-
родная петиция? 

— Экономически это им невыгодно, даже 
с учетом канализации, которую придется пере-
страивать, если мы и дальше будем жить в 
такой тесноте. Но с социальной точки зрения 
могут и запретить, ведь из-за релокантов 
коренные турки уже не могут прожить в соб-
ственных городах на свою зарплату. И сейчас 
отмечается отток турецких граждан за рубеж. 
Если так пойдет, то россияне скоро турков 
вообще выдавят. Так что мы тут не удивимся, 
если вопреки выгоде турецкие власти заявят 
релокантам: кто уже купил, оставайтесь. А 
всем, кто не успел, теперь к нам только на 
недельку во «все включено» — и домой. 

Если верить экспертам, аналогичная 
ситуация не только в провинции Анталья, но 
и в Алании и в целом по всему Средизем-
номорскому побережью Турции, а также в 
Стамбуле. Наиболее популярна для покупки 
и аренды у россиян Анталья (год назад 1 
кв. м стоил около 18 тыс. руб., в этом — 
58 тыс. руб., средняя цена 100-метровых 
апартаментов в общем доме городского 
типа — от 5,8 млн руб. в зависимости от 
района). За одну только осень этого года 
2123 дорогих частных домов в Анталье при-
обрели релоканты, большая часть из которых 
россияне. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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Дорогая еда, прически и ногти, 
«зажиточные» массажи-фитнесы 
— атрибуты благополучной жиз-
ни. Многие из советского про-

шлого ее не знают и не приемлют. «Мы хорошо 
жили, и вы так живите», — говорят они, не по-
нимая, что отнимают будущее у внуков. Есть 
во Франции пословица «Мертвецы хватают 
живых», тот случай. Молодежь же, по существу, 
может довольствоваться малым. Потому что 
надежды юношей питают, а еще юношеский 
максимализм.

Другое дело, когда под затянувшиеся лише-
ния подкладывают красивую «духовную» базу. 
Выйди на дорогу, то есть зайди в соцсети, — и 
тут же можно прочесть сентенции вроде: «Все 
напускное, в такие времена можно и капустой 
питаться, были бы плед и томик Бродского». 
Такое себе хюгге кастрированной жизни, когда 
слова «был бы милый рядом, больше ничего не 
надо» смотрятся как издевательство.

Тут для симметрии хочется заметить: ужи-
маться — так уж всем вместе. Лишиться яхты, 
виллы на живописном озере или одного из 
семи бизнес-джетов — это не то же самое, что 
перейти на макарошки. Или начать стричься 
самому дома в ванной. Не тот уровень лишений, 
конечно. Хотя, когда электричества-воды нет, 
это тоже другой уровень.

Почему-то вместо прекрасного Бродского 
все чаще вспоминается ранний Маяковский. 
Молодой, неистовый, в желтой блузе. Буду-
чи ярким выразителем времени, он ведь не 
только про ананасы и рябчиков жег. И писал 
про мужчин, у которых в усах капуста, и густо 
набеленных женщин. Но и прямо на злобу дня: 
«Вам, проживающим за оргией оргию, имею-
щим ванную и теплый клозет! Как вам не стыдно 
о представленных к Георгию вычитывать из 
столбцов газет?!» 

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ВРЕМЯ ПИТАТЬ...

АНТАЛЬЯ КУРОРТНАЯ, 
СИСТЕМА КОРИДОРНАЯ 

«СИЛЬНО НЕРВНИЧАЛ И МНОГО ВЕСИЛ»

В канун долгожданного праздника Новый 
год многие известные люди становятся 
сказочными персонажами и радуют детей 
подарками, концертами и мастер-классами. 
Вот и знаменитый ведущий программы «В 
мире животных» Николай Николаевич Дроз-
дов вместе со своим другом, художником 
Константином Мирошником станут главны-
ми сказочными волшебниками.

«Скоро Новый год, и мы с Николаем Нико-
лаевичем, как всегда, будем Дедами Морозами, 
— начал свой рассказ Константин Мирошник. 
— Из нас получаются неординарные сказочные 

волшебники: у нас не будет бороды 
до пят и посоха. Но зато у нас будут 
настоящие, а не сказочные, подарки 
для ребят. И неважно, какого возрас-
та дети: большие или маленькие», — 
подытожил художник.

Первым делом Морозы приез-
жают в родную для Дроздова исто-
рическую кафедру географического 
факультета МГУ имени Ломоносова на 
знаменитом 20-м этаже. Когда-то дав-
но именно на этом этаже произошла 
судьбоносная встреча Николая Нико-
лаевича, которая и определила всю 
дальнейшую судьбу студента. А было 
это так: в лифте два молодых абиту-
риента увидели человека с огромной 
коробкой в руках, который сообщил, 
что на географическом факультете 
осталось два свободных места, и при-

гласил их попробовать свои силы. Так судьба 
указала свой путь будущему ученому.

Во второй день Деды Морозы приезжают в 
один из детских домов Подмосковья. И заканчи-
вают свою волшебную деятельность в Доме вете-
ранов сцены в Рязанской области, куда Николай 
Николаевич отправляет пенсию. Эту пенсию ему 
назначило правительство Рязанской области за 
выдающиеся заслуги. Николай Николаевич при-
знался, что подарки приобретает сам, на свои 
деньги и никому не позволяет вмешиваться.

«Я, в свою очередь, рисую и пою с детьми 
и взрослыми, которые, как показывает жизнь, 
тоже остаются детьми. Маленькие ребятишки 
особенно любят рисовать, что меня как художника 
очень радует. В конце мы все вместе выбираем 
лучший рисунок и дарим его обладателю торт. 
Дедами Морозами быть нетрудно, но почетно», 
— подытожил Мирошник.

А еще у Николая Николаевича есть идея 
поехать в Донбасс под Новый год, где он плани-
рует посетить госпиталь с ранеными бойцами. 
Он обсуждает и думает, как осуществить эту 
поездку.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Превратиться в новогодних волшебников 
Константин Мирошник и Николай Дроздов 
решили еще летом.

НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ 
СТАНЕТ ДЕДОМ 
МОРОЗОМ
Телеведущий отдает 
пенсию в Дом ветеранов
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Россияне уплотнили 
Турцию до состояния 
коммуналки 



Художник Константин Худяков ро-
дился в далеком от столицы селе 
Царевщина за несколько месяцев до 
окончания войны. В его родном селе 
не было электричества. Но это не по-
мешало ему поступить в архитектур-
ный институт и стать одним из лучших 
выпускников МАРХИ и единственным 
дипломником, которому разрешили 
на защите показывать видео вместо 
чертежей. Со студенческой скамьи он 
попал в главный и самый консерватив-
ный музей СССР — Музей Ленина. Но 
и там остался футуристом, бунтарем 
и новатором. И сегодня Константин 
Васильевич в авангарде — создает не 
просто картины, а виртуальные миры, 
и считается одним из первых цифро-
вых художников в России. Действи-
тельный член РАХ, глава Творческого 
союза художников России, заслужен-
ный художник РФ не оглядывается на 
звания, а, как и в юности, в свои 70 с 
лишним смотрит в будущее. Каким 
оно видится автору мультимедийных 
VR-миров, «МК» узнал в его квартире-
мастерской.

Дом художника на Вавилова, где живет 
и работает Константин Худяков, словно со-
шел со страниц фантастического романа. В 
подъезде детские коляски легко уживаются 
со скульптурами и мягким домиком кошки, 
которая охраняет покой артистической ци-
тадели. Сама мастерская — двухъярусная, с 
гигантскими окнами и высокими потолками 
— отражает парадоксальную личность ее хо-
зяина. Экзотические растения и шкафы, запол-
ненные раритетными книгами, соседствуют с 
плоттером для широкоформатной печати и 
цифровыми картинами. Сакральное место в 
доме — рабочий стол с тремя плоскими мо-
ниторами — расположено в укромном уголке. 
Каждый сантиметр здесь занят семейными 
фото, диковинными фигурками, технологи-
ческими примочками, а с потолка свисают 
разнообразные артефакты — от кнопочного 
телефона и бинокля до бронзового подсвеч-
ника. Второй ярус не менее содержателен: 
широкие подоконники украшают античные 
бюсты и цветы, на стенах иконы, живописные 
полотна и светящиеся изнутри цифровые 
картины. Константин Васильевич сконструи-
ровал все своими руками. Однако самое вну-
шительное и объемное пространство здесь 
укладывается в маленькие VR-очки — стоит 
их надеть, как оказываешься в зазеркалье 
страны чудес: на фоне красно-белых шахмат-
ных клеток можно встретить полуобнаженных 
дам в пышных юбках, старинные портреты и 
постмодернистские фигуры. Личный и твор-
ческий мир художника состоит из множества 
парадоксальных образов, идей и предметов; 
такова и его биография. 

Мечтатель эпохи застоя

— В детстве мечтали стать фокус-
ником, даже выступали на сцене. То 
искусство, которое вы делаете сегод-
ня, напоминает оптические иллюзии. В 
каком-то смысле вы все-таки стали фо-
кусником. Где, по-вашему, в искусстве 
проходит грань между иллюзорностью 
и правдой?

— Сначала хотел стать клоуном, потом 
фокусником… Любое искусство — это иллю-
зия и аллюзия. То, что художником нарисова-
но или вырублено топором из пенька, — все 
иллюзия. Это отражение реального мира, 
преломленное через сознание художника. 
Мало того что преломленное — переварен-
ное! Есть такое выражение, и оно уже стало 
идиотизмом: «Я художник, я так вижу». Его 
повторяют, словно очевидно, что это не так. 
На самом деле это так. 

— Так как вас занесло на цирковую 
сцену?

— Я человек деревенский — родом из 
села Царевщина. Однажды нас, школьников, 
привезли в Саратов — в цирк. Я посмотрел 
представление, и мне очень понравились клоу-
ны. И решил, что буду клоуном. А через два 
года нас еще раз вывезли в цирк — на этот раз 
мне понравился фокусник, и не абы кто, а сам 
Игорь Кио. Тогда я решил стать фокусником 
— и стал! Папа купил мне книжку «Фокусы на 
клубной сцене», еще я читал журнал «Юный 
техник», где в каждом номере был раздел о 
фокусах от Арутюна Акопяна. Реквизит сам 
сделал. Выступал на клубной сцене у нас в 
селе: показывал карточные фокусы, протыкал 
сестру шпагой… Народ рыдал!

— Насколько легко или сложно было 
в те послевоенные годы мальчишке из 
далекой деревни приехать в Москву и по-
ступить в главный архитектурный институт 
столицы — МАРХИ?

— Несложно. Главное — захотеть и под-
готовиться как следует. Я поехал поступать в 
Москву вместе с двумя школьными друзьями. 
Фима пошел в менделеевский институт на 
химика, Валера — на геологоразведочное, 
я — в МАРХИ. Они поступили с первого раза, 
а я с третьего.

— А почему на кафедру промышленной 
архитектуры? 

— Москвичей отправляли 
на жилищное, гражданское 
строительство, а нас, дере-
венских провинциалов, 
в промархитектуру. Я 
сначала хотел пере-
вестись, а потом ре-
шил этого не делать, 
потому что на любой 
кафедре можно зани-
маться чем угодно. 

— Хотели стать 
живописцем? 

— Нет. Тем более 
что я не выбирал — было 
распределение. Окан-
чиваешь институт — три 
года должен отпахать. В 
1970-м, когда я учился на 
пятом курсе, объявили 
конкурс на новое здание Центрального музея 
Владимира Ильича Ленина, и я занял первое 
место. Сделал невероятный проект — футу-
ристический, сумасшедший. Представлял его 
на экране через проектор — впервые студенту 
разрешили такое! На защиту приехали люди 
из ЦК КПСС, была и директриса музея Ольга 
Сергеевна Кривошеина. Проект ей понра-
вился. «Когда закончит через год — его ко 
мне», — сказала ректору на ухо про меня. А 
главный художник музея был уже пожилой. Но 
тогда я всего этого не знал. Прошел пятый и 
шестой курс, сделал диплом на тему «Город 
будущего» невероятной сложности, придумал 
целый промышленно-жилищный комплекс. 
Построил бумажный макет размером с ком-
нату. У меня было 28 «рабов». У нас в МАР-
ХИ «рабство» культивировалось — студенты 
младших курсов добровольно соглашались 
помогать дипломникам. Как в армии, только 
без дедовщины. Такой макет одному быстро 
сделать было невозможно. Ползал по нему 
с камерой «Экран-4», для которой я сделал 
специальную призму, снял фильм — с точки 
зрения человека, который в этом городе живет. 
Мне разрешили вместо чертежей показать 
этот фильм на защите. Это была первая и 
единственная такая дипломная работа. 

— Время было застойное — начало 
1970-х. Почему же разрешили?

— К выпускному курсу я стал любимчи-
ком ректора и проректора по хозяйственной 
части. Они мне выделили отдельную лабора-
торию в МАРХИ, где я делал всё что угодно. 
Там впервые, думаю, в мировой практике был 
сделан mapping — 3D-проекция на здания. 
Проект потом был реализован на Дмитров-
ском соборе во Владимире. К пятому курсу 
все уже знали, что Худяков какой-то чудной 
— со своими диапроекторами и программи-
рованием, которым я уже тогда занимался, 
хотя компьютеров еще не было, а были ЭВМ. 
Я мечтал, что здания будет проектировать 

искусственный интеллект. 
— В студенческие годы вы 

жили в доме-коммуне, ко-
торый построил конструк-

тивист, ректор МАРХИ 
Иван Николаев. На-

сколько это мифиче-
ское место повлияло 
на вас?

— Повлияло, ко-
нечно. Дом невероят-
ный! Хотя тогда он уже 
разваливался, потому 

что в 1930-х его строи-
ли из хлама. Только бал-

ки и перекрытия были ка-
чественные — из немецкой 

крупповской стали. Я не так 
давно смотрел результаты 
реконструкции, которой 
руководил мой приятель 

Сева Кулиш, — эти балки сохранились. Вообще 
это потрясающая архитектура, в первую оче-
редь по функции. И там была фантастическая 
библиотека с профессиональными журналами 
20-х годов. В этой коммуне творилось черт 
знает что: танцы в столовой, свобода!.. Мы 
даже сняли там художественный фильм «Со-
бака Баскервилей», пародию на очень смеш-
ную чешскую комедию «Лимонадный Джо». В 
1968-м секретарь комсомольской организации 
МАРХИ узнал, что я снимаю фильмы, и решил 
показать все три: «Собаку Баскервилей», па-
родию на «Фантомаса» «ВХУТЕМАС разбу-
шевался» и «Свадьбу». Повесили объявления 
о показе, народ в зал набился битком. А это 
ведь 1968-й — Чехословакия. Ректор только 
что приехал то ли оттуда, то ли из Парижа, где 
тоже были студенческие волнения. Он увидел 
огромное количество народа — и запретил. 
Просто запер двери в зал, студенты их чуть не 
сломали. Но я все-таки показал эти фильмы. А 
через два дня меня вызвали в партком, чтобы 
исключить из института за несанкциониро-
ванный показ и антисоветчину.

— А в них было что-то диссидентское?
— В «Собаке Баскервилей» ничего такого. 

А вот «Свадьбу» снимали в моей деревне, 
где не было даже электричества, но были 
народные обычаи и иконы. Мне сказали, что 
в советской деревне не может быть такого, 

чтобы из ведра половником водку разливали 
по стаканам на свадьбе. Один председатель 
профсоюзной организации сказал, что за та-
кие фильмы надо расстреливать. Слава богу, 
позвали из ВГИКа профессора и руководителя 
кинокружка МАРХИ Ястржембского — дядю 
того самого Сергея Ястржембского, который 
стал потом пресс-секретарем Ельцина и по-
мощником Путина. 

Смешной дядька. Его спросили, что де-
лать с этим нерадивым студентом. Он ответил: 
«Мне кажется, ему надо переходить с 8 мм на 
пленку 16 мм. Дайте ему снимать что угодно!». 
Поэтому меня и не выгнали.

— А ваша дипломная работа, рево-
люционная для того времени, как-то во-
плотилась в жизнь?

— Кое-что да. Сейчас, например, в Мо-
скве есть электросамокаты и электромо-
били напрокат, которые можно бросать где 

хочешь. Это было в моем проекте 1971 
года. Надо понимать, что оттепель 

сыграла колоссальную роль в со-
знании молодых людей, которые 

потом строили атомные реакто-
ры, эквалайзеры, космические 
ракеты делали. Это люди, вос-
питанные на Окуджаве, — ро-
мантики. Когда я учился, было 
много разговоров о городах 

будущего. 

Битник 
из Музея Ленина

— Сразу после института вы стали 
главным художником Музея Ленина и поч-
ти 10 лет там трудились. Что этот опыт 
для вас значит? 

— Для меня это была просто трагедия, 
когда я узнал, что меня распределили в Музей 
Ленина! Я собирался остаться на кафедре 
живописи в качестве преподавателя. Я по-
любил МАРХИ. Это был мой родной дом. Но 
меня вызвал ректор Иван Николаев и отправил 
в отдел кадров, ничего не объяснив. Прихожу, 
мне молча дают анкету, а рядом уже три запол-
ненные. Сверху — от нашего преподавателя 
Макаревича, отца Андрея, музыканта, который 
сбежал сейчас. Вадим Григорьевич — даром 
что на войне полноги потерял — был фантасти-
ческим архитектором, графиком и специали-
стом по свету, во всех всемирных выставках 
участвовал. И размечтался, что меня вместе 
с ним возьмут в Париж! Как раз тогда МАРХИ 
с каким-то французским институтом заключил 
договор по обмену специалистами. Поэтому 
я заполнил анкету с удовольствием и сдал. 
На следующий день мне говорят: «Вот вам 
телефон, устраивайтесь». Я решил, что меня 
все-таки в МАРХИ распределили, и спросил 
в трубку, на какой этаж идти. Мне ответили: 
третий. Прихожу, а указанного кабинета нет. 
Снова звоню, секретарша передает трубку 
директору, и слышу оттуда властный жен-
ский голос: «Вы что, не знаете, где находится 
Музей Владимира Ильича Ленина? Площадь 
революции, дом 2!». И трубку положила. Так 
я понял, что меня подставили.

— И как, прижились в Музее Ленина?
— Да. Вообще это была блатная структура 

— при ЦК КПСС. Туда все мечтали устроиться, 
потому что давали квартиры даже дворникам. 
Но я-то думал сам заработать, собирался 
поехать на халтуру — Дома культуры расписы-
вать. От ковров и паркета, натертого воском, 
в музее меня жуть взяла! В общем, лучше бы 
на халтуру, чем в Музее Ленина торчать. Меня 
просто возмутило, что никто не спрашивал. 
Правда, дали зарплату 150 рублей, при том что 
у остальных было 105. И шикарный кабинет с 
письменным столом, который раньше Хрущеву 
принадлежал. Но я злился. Приходил на работу 
к 9.00, а в 10.00 уже был у МАРХИ — 
сидел на фонтане и гру-
стил. И так месяца три. В 
Музее Ленина делал по-
началу скучное — объявле-
ния о партийных собрани-
ях, стенгазету. Потом меня 
сделали председателем 
экспертно-художественного 
совета конкурса на рекон-
струкцию здания музея. При-
езжали художники со всей 
страны, показывали про-
екты, я всех валил. Потому 
что воспитан на футуристах, 
а тут какие-то чудовищные 
идеи. Завалил даже главного 
художника Москвы — Андрея 

Андреевича Гравеса. Тогда директриса Оль-
га Сергеевна сказала: «Сделайте сами». И я 
сделал. Реконструировали по моему проек-
ту, правда, только первый этаж. Зато потом 
спроектировал филиалы Музея Ленина — в 
Киргизии, Куйбышеве, Самаре, Казани, Улан-
Баторе. Поэтому и застрял там на 10 лет.

— И ваши футуристические проекты 
легко проходили?

— Да! Ольга Сергеевна меня прикрывала 
все 10 лет. Она оказалась потрясающая! Вы-
сокая, красивая, шевелюра у нее была ух! И 
фигура… Она всю войну прошла. Я ей нравился 
как независимый человек, который мог всех 
послать. Ее все боялись, а я нет. 

— А как вы, работая в таком консерва-
тивном музее, вели полудиссидентскую 
творческую жизнь на Малой Грузинской? 
Вы ведь входили в знаменитую «Двадцат-
ку», которая выросла на дрожжах «буль-
дозерной» выставки.

— Все отказались принимать «бульдозер-
ных» художников — Рабиных и Немухиных, а 
потом появилась секция живописи при гор-
коме графиков Москвы. Небольшая, человек 
150. А я пошел туда вслед за моим препода-
вателем, живописцем Виталием Скобелевым. 
Однажды меня вызвали в партком и говорят: 
«Ты обалдел? Ты знаешь, что о тебе «Голос 
Америки» сказал?» — «Не знаю, не слушаю 
«Голос Америки», а вы, в парткоме, слушаете?» 
По запрещенному в СССР радио, оказывается, 
рассказывают, что в горкоме графиков от-
крылась выставка, где наряду с диссидентами 
выставлялся главный художник Музея Ленина 
Константин Худяков. На самом деле для меня 
это была уже четвертая выставка там. В са-
мой работе ничего такого — символизм. Но 
дело-то не в содержании картины, а в том, 
что «Голос Америки» сказал. При этом я не 
вступал в партию, принципиально отказался 
от квартиры. Жить негде было, но я не хотел 
быть обязанным. А еще у меня длинные во-
лосы и брюки-клеш. В общем, закатили мне 
выговор — с занесением в личное дело. 

— И что? Выгнали из Музея Ленина? 
— Сам ушел. Хотел быть свобод-

ным. Работал в Комбинате декоративно-
оформительского искусства и быстро сделал 
карьеру. Но там была своя мафия — советских 
стариков, и мы, молодые, устроили переворот. 
В итоге меня уговорили вступить в КПСС со 
словами «там должно быть больше наших», и 
я стал председателем секции оформитель-
ского искусства и дизайна Московского союза 
художников... 

Будущее — за живыми 
картинами

— Сегодня вы, можно сказать, главный 
цифровой художник России.

— Я — главный художник Центрального 
музея В.И.Ленина в изгнании. (Смеется.) 

— Когда вы увлеклись цифровым ис-
кусством? Правда ли, что вас научил поль-
зоваться компьютером сосед?

— Да, 12-летний мальчик научил в 1998 
году. До того компьютеров просто не было. 

— Расскажите про свою технологию. 
Как вы создаете работы? 

— Видите стопку дисков? Это двадца-
тая часть всего, а на каждом как минимум 
по терабайту. Эскизов я не делаю. Идеи все 
рождаются в голове, а голова — это больше, 
чем Вселенная. Заходишь в трехмерную про-
грамму Cinema 4D. В ней, кстати, киношни-
ки рисуют — «Гарри Поттер», например, во 
многом там сделан. Делаю VR, разные работы 
с дополненной реальностью, хотя это уже 
прошлый век, как и стереокартины. Техноло-
гии бурно развиваются. Мы, художники, за 

ними не успеваем. Художники перескакивают с 
одной возможности, с одного открытия на дру-
гое. Вот пример: год назад пригласили в одну 
цифровую лабораторию, которая построила 
в «Москва-Сити» «натуральные» Мальдивы с 
пальмами, пляжем и морем. Огромный ком-
плекс между башнями. Я стал с ними работать. 
Там много разных проектов, один из них «Вы-
соцкий». Создали аватар Высоцкого — он как 
живой, со всеми оспинками, морщинками. И 
на основе моих работ мы начали создавать 
визуализацию его песен. Картинки выбирает и 
генерирует вначале искусственный интеллект, 
затем художники-аниматоры приводят всё 
в законченную форму. Создаются контенты 
виртуальной и дополненной реальности, где 
человек становится частью ее.

— Это когда надеваешь костюм с дат-
чиками и с помощью них переносят точные 
движения в цифровое поле? 

— Да. Так движения через программу 
накладываются на аватары. Уже довольно 
серьезно продвинулись в создании тактиль-
ности, запахов. У меня есть работа «Шахматы 
апокалипсиса», где ты делаешь ход, ставишь 
фигуру на очередную клетку согласно шахмат-
ным правилам, после чего алгоритм случайных 
чисел меняет ее на фигуру другого достоин-
ства. И молниеносно меняется ситуация на 
доске. Была пешка — вдруг стала ферзем. 
Непредсказуемость! Несколько месяцев кря-
ду я мечтал о будущей картине, где человек 
загружает в программу свое прошлое, на-
девает VR-шлем, и «машина времени» пере-
носит тебя в любой момент жизни. И только 
я это придумал, смотрю — а американцы уже 
сделали. Оказалось, над этой программой 
работало несколько тысяч программистов и 
несколько сотен художников. Это стоило где-то 
миллиард долларов. Будущее уже наступает 
нам на пятки.

— А человек может отказаться от ре-
альности в пользу виртуальности?

— Пять лет назад мы поставили в гале-
рее «Марс» эксперимент. Мужчина надевает 
шлем и видит подиум, на который выходит 
обнаженная роскошная молодая женщина. 
Ложится. Он спрашивает: «А что, можно по-
дойти?» — «Можно». — «Можно дотронуть-
ся?» — «Можно». Он ее трогает и чувствует 
женское тело! А когда снимают шлем — по-
диум пустой. Знаете, как мы это сделали? 
Надевали ему шлем, а в это время подошла 
реальная женщина. (Смеется.) Но это было 
давно, сейчас появились перчатки и костюм, 
то есть можно заниматься чёрт-те чем в VR, 
как в реальности, со всеми ощущениями. 

Публичные дома уже есть такие. А в Япо-
нии сделали виртуальную девочку — для 
мамы, которая потеряла дочь. Они теперь 
общаются в VR. Конечно, искусственный 
интеллект еще несовершенен. Сможет ли 
он думать и чувствовать? Сможет.

— Каким будет иск усство 
будущего? 

— Появятся живые картины. Как 
самостоятельные существа, которые 
захватывают умы и сердца. Киберпро-
странство, где человек уже сейчас мо-
жет создать свою Вселенную, — это 
предтеча будущего искусства. К со-
жалению, пока визуально все очень 
примитивно, что дискредитирует идею 
с точки зрения пластики. Но прой-
дет время — и такие картины станут 
совершенными.

Мария МОСКВИЧЕВА.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Загадка, разгаданная с 
трех нот. 4. Функция камина в холодном помеще-
нии. 10. Дикий конь североамериканских прерий. 
11. Ученый, удостоенный Государственной пре-
мии. 13. Яровой злак в рационе саврасок. 14. 
Карточка из семейного альбома. 15. «Трехэтаж-
ная» ругань сапожников. 16. Пища с ядовитой 
приправой. 18. Трение в деле добычи огня. 20. 
Любопытная сплетница, живущая в квартире на-
против. 22. Душевное согласие с самим собой и 
с миром. 23. Письмо от неизвестного «доброже-
лателя». 24. Попутка, подвозящая пассажиров в 
кузове. 27. Многодетный отец из стихотворения 
Успенского «Разноцветная семейка». 30. Застеж-
ка, с которой справится даже карапуз. 32. Давка в 
«спрессованной» толпе. 34. Листок, заполненный 
фактами из биографии. 35. Американский танец, 
названный «в честь» города в Южной Каролине. 
36. «Вензеля» на окне от мороза-художника. 38. 
«Россыпь» магазинов с одним названием. 39. 
Кисло-сладкий напиток из топленого молока. 
40. Один из ответов, предложенных в тесте. 41. 
Серый «холст» для уличных рисунков. 42. Зверек-
змеелов в домах индийцев.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Быть или не быть» в тексте 
роли Гамлета. 2. Отдельное музыкальное со-
чинение в ряду других произведений того же 
композитора. 3. Сладкая усталость после бурной 
ночи. 5. Транспорт рыбачки Сони в песне. 6. Титул 
де Бюсси в романе Дюма. 7. Шептание колдуньи 
над любовным зельем. 8. Враждебный настрой 
соперника. 9. Детская «вольера» перед домом. 10. 
Свидетельство о рождении в лексиконе деда. 12. 
Упитанный герой сказки Юрия Олеши. 17. Воздая-
ние за грехи людские. 19. Беспринципный делец 
во власти. 20. Второй этаж сарая с запахом сухой 
травы. 21. Сетка советской покупательницы. 25. 
Профи, знающий цену квадратному метру. 26. 
Священник в зарубежной армии. 27. Уважитель-
ная «добавка» к имени учительницы. 28. «Змей 
Горыныч» в военном арсенале. 29. Кокосовый 
«снег» на печенье. 31. Голосок юного Володи 
Преснякова. 33. «Злак», вскочивший на глазу. 34. 
Болезнь Хоттабыча, объевшегося мороженым. 
37. Одеяние, выделяющее батюшку в толпе. 38. 
Искусственное покрытие лыжной трассы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Малютка. 4. Разгром. 10. Старина. 11. Опоссум. 13. Рева. 14. 
Зубр. 15. Ингалятор. 16. Ластик. 18. Дизайн. 20. Окулист. 22. Экономка. 23. Аналитик. 
24. Борсетка. 27. Внимание. 30. Антоним. 32. Колесо. 34. Пролив. 35. Сверление. 
36. Писк. 38. Финт. 39. Корочки. 40. Тирания. 41. Кафедра. 42. Пьяница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Макрель. 2. Юрта. 3. Коржик. 5. Абсурд. 6. Груз. 7. Мигрант. 8. 
Заваруха. 9. Говядина. 10. Свисток. 12. Мурашки. 17. Иконостас. 19. Индикатор. 20. 
Отметка. 21. Трагизм. 25. Отблеск. 26. Астероид. 27. Вендетта. 28. Идиллия. 29. 
Скептик. 31. Святоша. 33. Осмотр. 34. Печаль. 37. Кофе. 38. Финн.
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куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

куплю

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

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

приглашаю
❑ рабочие на стройку, 

выплаты ежедневно на руки. 
Тел. 8-916-721-91-88

предлагаю
❑ отдых. 

Т.8-926-783-41-50

МАРИЯ МОСКВИЧЕВА

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

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
29 ноября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1, у ТЦ на стоянке
р-н Орехово Борисово Южное, 
Каширское шоссе, д. 118
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, д. 27А, у к/т «Витязь»
30 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Севастопольская», ул. Азовская, д. 24, к. 2
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»
1 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
р-н Котловка, Нагорный бул., вл. 8-10

р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64, 
у м-на «Пятерочка»
2 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 1 
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 78, 
корп. 1 — д. 80, корп. 1
3 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Капотня, ул. 4-й квартал Капотни, д. 3, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, 
у м-на «Магнит»
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9, у м-на «Пятерочка»
4 декабря с 8.30 до 18.00
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а, 
у к/т «Тбилиси»
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка, ул. 1-я Вольская, 
д. 17, корп. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, 
у супермаркета «EUROSPAR»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
до 30 ноября по будням с 10.00 до 17.30
м. «Преображенская», на пересечении улиц 2-й Пугачев-
ской и Б. Черкизовской, д. 16/2, около магазина «Дикси»
м. «Чистые пруды», у выхода из метро 
к Чистопрудному бульвару, около трамвайной остановки.
м. «Народное Ополчение», 
ул. Маршала Жукова, д. 11, корп. 1, около Сбербанка
м. «Тушинская», выход №4 на Волоколамское шоссе, 
д. 90, к «Вкусно — и точка»
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь
м. «Орехово», выход №1 к Шипиловскому проезду, 
киоск напротив магазина «Дикси»
м. «Багратионовская», ул. Барклая д. 10А, 
около ТЦ «Багратионовский»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
29, 30 ноября и 1 декабря с 10.00 до 16.00
МГУ им. М.В.Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, 
главное здание, холл 1-го этажа
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«Шахматы апокалипсиса».

Константин Худяков в VR-очках.

Цифровой «Овод».

Константин Худяков за рабочим столом. 
Показывает работу «Челюсти Сталина».

ИЗ МУЗЕЯ ЛЕНИНА

Художник 
Константин 

Худяков рассказал 
о советских городах 

будущего и новой 
цифровой 

эпохе 
КиберпанкКиберпанк
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c 1-й стр.
Вообще, что ни крупное спор-
тивное событие в последние 
годы, так вал критики, нарас-
тающий к старту, будь то чем-

пионат мира или Олимпиада. Конечно, без 
критики никуда, она мотиватор и двигатель 
прогресса, но в Катаре ее концентрация уже 
готова превысить допустимые нормы хотя 
бы потому, что к концу турнира могут пере-
ссориться вообще все.

Вы говорите, что у нас рабочие гибнут 
на стройках? А мы вам запретим продавать 
алкогольное пиво на стадионах за два дня до 
турнира. И пусть у ФИФА голова болит, как 
решать вопрос со спонсорами.

Обвиняете в нарушении прав человека? 
Не согласимся на радужные капитанские по-
вязки и будем разворачивать на входе всех, у 
кого эта радуга будет сиять на одежде.

Одно цепляется за другое, и предстар-
товые прогнозы про самый скандальный 
чемпионат мира оправдываются уже через 
неделю после его начала. Разумеется, любой 
человек из медиа скажет, что красоты фут-
бола, россыпи забитых мячей, как в матчах 
Англии и Ирана, Испании и Коста-Рики или 
Камеруна с Сербией, недостаточно для того, 
чтобы привлечь широкого зрителя/читателя/
слушателя. Для интереса масс нужны слезы 
Роберта Левандовского, интервью Криштиану 
Роналду и грустные глаза Лионеля Месси.

Да, даже этого бывает мало. И тогда 
капитан сборной Канады Атиба Хатчинсон 
выходит на поле с женским гигиеническим 
тампоном в носу. Ну кровь пошла у 39-летнего 
ветерана команды, а это быстрый и каче-
ственный способ ее остановить. Улыбались 
все зрители, а самые продвинутые даже при-
поминали, что главный тренер канадцев Джон 
Хердман до 2018 года работал в женской 
«кленовой» сборной.

Канадцы, кстати, 
повеселили не 
только этим. 
Перед матчем 
с Хорватией тот 
же Джон Хер-
дман публич-
но рассказал о 
мотивационной 
речи в раздевал-
ке: «Я сказал сво-
им игрокам, что 
их место здесь, на 
чемпионате мира. 
И что мы выйдем 
на поле и отымеем 
Хорватию». На самом 
деле тренер исполь-
зовал более грубое 
английское ругатель-
ство на букву f.

Хорваты не оста-
лись в стороне. Болельщики, разумеется, от-
ветили, как они умеют, в соцсетях, а наставник 
сборной Хорватии Златко Далич разозлился и 

потребовал уважения. Но 
больше всего досталось 
Хердману от хорватских 
СМИ. В одном из них его 
изобразили обнажен-
ным, с канадским кле-
новым листом на губах 
и на причинном месте. 
На обложке было на-
писано: «У тебя длин-
ный язык, но есть ли 
яйца, чтобы ответить 
за свои слова?»

На следующий 
день, кстати, Хорва-
тия уничтожила ка-
надцев на поле (4:1), 

и «кленовые» после двух 
поражений подряд досрочно оформили 

путевку домой. В стране сборной-победителя 
уже сказали, что слова Хердмана их мотиви-
ровали. Сам же проигравший рулевой делает 
хорошую мину при плохой игре и заявляет, 

что совсем даже не жалеет о сказанном. 
Сюжет? Еще какой.

Есть в Катаре и добрые истории, за-
служивающие внимания. Японцы, к при-
меру, продолжают традицию, которая 
была замечена еще в России в 2018-м. 
Болельщики убирают мусор на трибунах 
после матча, а игроки оставляют иде-
ально чистую раздевалку с аккуратно 
сложенными стопками полотенец.

Но только сейчас повестка сдви-
нулась туда, куда лезть здоровому че-
ловеку не хочется. Семь европейских 
сборных скандалят из-за того, что ФИФА 
запретила их капитанам носить радужные 
повязки. Англичанин Харри Кейн до самого 
конца утверждал, что наденет повязку One 
Love, несмотря на запрет. В итоге от идеи от-
казались, когда Международная федерация 
футбола пообещала санкции.

Но если англичане не форсируют, то 
сборная Германии проводит акцию с закры-
тыми ртами, проигрывает Японии и получает 

волну хейта в ответ. Немецкий футбольный 
союз угрожает ФИФА судом, а футболисты 
сборной нарушают регламент и отказыва-
ются ходить на пресс-конференции. ФИФА, 
разумеется, в ответ должна наказать. Это 
не просто сюжет, это уже полноценный кон-
фликт, который может вылиться на стадионы 
и улицы.

Собственно, на стадионы он уже вы-
лился. Во время матча Германии с Испани-
ей болельщики в катарских национальных 
одеждах, явно не приемлющие все радужное, 
массово достали портреты Месута Озила, 
давно обвинившего Немецкий футбольный 
союз в расизме. Это случилось еще перед 
чемпионатом мира-2018, когда Озил и Илкай 
Гюндоган сфотографировались с президен-
том Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 
(Гюндоган на турецком подписал фото: «Мое-
му уважаемому президенту, с почтением»). 
В Германии это назвали предательством и 
требовали выгнать обоих игроков из сборной. 
Гюндоган играет в команде до сих пор, а Озил 
ушел сам и публично назвал расистом главу 
Немецкого футбольного союза Райнхарда 
Гринделя.

Кстати, катарцы на трибунах также крас-
норечиво закрывали рты.

Еще один «международный» скандал на 
чемпионате мира разгорелся между США и 
Ираном. Во вторник обе команды встречаются 
друг с другом в третьем туре, и пресс-служба 
американской сборной опубликовала в своих 
соцсетях фото турнирной таблицы ЧМ-2022, 
где флаг Ирана был изображен без эмблемы 

Исламской Республики. Свое решение 
пресс-служба объяснила так: «Это 
поддержка женщин в Иране, борю-
щихся за базовые права человека», 
как сообщили в The Guardian. Несмо-

тря на то что этот пост был удален, 
Федерация футбола Ирана требует 
дисквалифицировать сборную США на 

10 матчей за оскорбление достоинства 
страны.

И ФИФА снова придется как-то 
реагировать. Возможно, конфликтов 
на трибуне удастся избежать, потому 

что часть приехавших в Катар иранских 
болельщиков как раз поддерживают 
протесты и держат над головой баннеры 

с призывами к свободе. Но напряжен-
ность в любом случае будет, и этого уже 
не избежать.

Все-таки в требованиях ФИФА и того 
же МОК о запрете политических лозунгов, 
демонстраций и акций на соревнованиях 

под их эгидой было разумное зерно. Если «о 
спорт, ты мир», то не нужно разжигать еще 
больше — тут и так страсти кипят. Десяти-
летиями прикрывались фразой «спорт вне 
политики», чтобы в конце концов увязнуть в 
ней по самые уши.

Когда бразильцы и аргентинцы устраива-
ют потасовку, потому что кто-то из бразильцев 
крикнул что-то неприятное про Марадону, 
это дело полиции. Это привычно, это по-
футбольному, они сейчас подрались, а потом 
пошли и вместе выпили текилы. Когда же на 
первый план выходят политические обвине-
ния, это может продлиться долго и вызреть в 
полноценную ненависть. Но не для этого был 
придуман чемпионат мира по футболу.

Ульяна УРБАН.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НЕ ПРО ФУТБОЛ ДЕНЬГИ

СПОРТПОГОДА

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 29.11.2022:
1 USD — 60,7520; 1 EURO — 63,3008.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Нина Гребешкова (1930) — актриса, за-
служенная артистка РФ
Алла Духова (1966) — хореограф, основа-
тельница балета «Тодес»
Владимир Медейко (1915–2000) — 
инженер-метростроитель, участвовал в про-
ектировании железнодорожных туннелей и 
метрополитена в СССР и за границей
Евгений Миронов (1966) — актер театра и 

кино, худрук Государственного театра Наций, 
народный артист РФ
Мария Петрова (1977) — фигуристка, вы-
ступавшая в парном катании с Алексеем 
Тихоновым, чемпионка мира, двукратная 
чемпионка Европы

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день солидарности с 
палестинским народом
1932 г. — подписан советско-французский 
пакт о ненападении 
1947 г. — Генеральная Ассамблея ООН при-
няла план раздела Палестины 

2017 г. — открылся Архиерейский собор Рус-
ской православной церкви

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -8…-6°, 
днем -6…-4°. Переменная облачность. Преи-
мущественно без осадков. Местами гололе-
дица. Ветер юго-восточный, 2–7 м/c.
Восход Солнца — 8.31, заход Солнца — 16.03, 
долгота дня — 07.32. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, ожидают-
ся небольшие возмущения геомагнитного 
поля.
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Аналитическая компания Tifosy Capital 
& Advisory провела исследование и вы-
яснила, что средняя стоимость всех 
полузащитников, приехавших в Катар, 
выше всех остальных позиций. Обиднее 
всего вратарям — они оказались на по-
следнем месте.

Самый дорогой игрок чемпионата мира 
в Катаре — это французский нападающий 
Килиан Мбаппе. Его трансферная стоимость 
оценивается в 160 млн евро. Однако даже 
огромная цена на капризного напа «ПСЖ» 
не помогла линии атаки оказаться на пер-
вом месте при подсчете средней стоимости 
каждой позиции. Аналитики из компании 
Tifosy Capital & Advisory произвели подсчет 
и выяснили, что самая дорогая в среднем 
позиция — это полузащита.

Средняя стоимость одного полузащит-
ника на чемпионате мира — 17,8 млн евро. 
Самый дорогой из них — 22-летний Фил 
Фоден из сборной Англии (и «Манчестер 
Сити»). Его стоимость — 110 млн евро.

Самый дешевый — 28-летний Али Кари-
ми из Ирана, и всего 100 тысяч евро в графе 
«рыночная стоимость».

Линия атаки же идет всего лишь на вто-
ром месте. В среднем один нападающий на 

чемпионате мира стоит 17 млн евро. Как уже 
было сказано, самый дорогой — это Мбап-
пе. А вот на последнем по цене месте идет 
катарский правый вингер Исмаил Мухаммед 
за 225 тысяч евро.

Защитники оказались на третьем месте, 
причем разрыв весьма большой. В среднем 
один стоит 13,3 млн евро. Правда, тут Tifosy 
оперируют немного другими данными, чем 
портал Transermarkt. Самый дорогой за-
щитник в Катаре, по версии Tifosy, стоит 80 
млн евро и выступает под немецким флагом. 
Правда, согласно Transfermarkt, самый до-
рогой защитник в сборной Германии — это 
Антонио Рюдигер за 40 млн. А вот по версии 
этого же портала, самым ценным игроком 
на этой позиции на чемпионате мира яв-
ляется португалец Рубен Диаш за 75 млн 
евро. Наименьшая же стоимость на данной 
позиции — у канадца Стивена Виттории (100 
тысяч евро).

Ну и, наконец, вратарская линия, которая 
в среднем котируется в два раза дешевле 
защиты — 7,4 млн евро. Самый дорогой гол-
кипер на турнире — Тибо Куртуа из сборной 
Бельгии (60 млн евро). Самый доступный — 
Аймен Балбули из Туниса (50 тысяч евро).

Яна ИЛИЮТЕ.

Наверное, это из области фантазий: 
именно сейчас, когда для спортивной Рос-
сии есть бан везде и всюду, WADА вдруг даст 
нашему антидопинговому агентству «зеленую 
улицу» и примет обратно в «семью». Руково-
дители РУСАДА говорят: все у нас чисто, все 
выполнено. Но президент WADА уже пошел на 
опережение, уверен, что есть еще условия, 
которые требуют работы. 

В декабре 2019 года РУСАДА было ли-
шено статуса соответствия вслед за обвине-
ниями в многочисленных «несоответствиях», 
обнаруженных в базе данных Московской 
антидопинговой лаборатории за 2012–2015 
годы. Тогда передача данных этой базы была 
не просьбой, а требованием для восстанов-
ления в правах РУСАДА, остававшегося под 
санкциями с 2015 года (с начала российского 
допингового скандала). WADА требовало за 
манипуляции четыре года наказания, но РУ-
САДА обратилось в CAS. В декабре 2020 года 
суд сократил отстранение до двух лет. 

Тогда же CAS не поддержал требование 
для российских спортсменов выступать на 
международных турнирах в нейтральном 
статусе без использования на форме сло-
ва «Россия» или цветов российского флага. 
И уточнил формулировку запрета на при-
сутствие на Олимпийских играх российских 
официальных лиц: не распространяется на 
чиновников и функционеров, являющихся 
гостями правительства принимающей тур-
нир страны.

РУСАДА получило от WADA план восста-
новления статуса соответствия Всемирному 

антидопинговому кодексу, который необхо-
димо было воплотить в жизнь до 16  декабря 
2022 года. И — обрести свободу вместе с 
флагом и гимном.

После решения Спортивного арби-
тражного суда РУСАДА не стало подавать 
апелляцию в Верховный суд Швейцарии. И 
подчеркнуло: не согласны с решением о на-
казании, но дальнейший процесс остановлен 
ради интересов «российских спортсменов 
и российского спорта в целом, а также ис-
ходя из необходимости достижения право-
вой определенности». РУСАДА сочло, что 
«настоящая глава была закрыта». И теперь 
надо «работать с WADA с целью достижения 
полного восстановления статуса», с верой, 
что процесс будет конструктивным, осно-
ванным на прозрачной и реалистичной «до-
рожной карте». 

Теперь, судя по всему, WADA под разны-
ми предлогами несоответствия попытается 
вернуть время отстранения, которое сократил 
CAS. Аудит РУСАДА, как сообщает пресс-
служба WADA, выявил критическое несоот-
ветствие российской системы. «В частности, 
Всемирный антидопинговый кодекс 2021 года 
не полностью интегрирован в российское 
законодательство. Если Россия не решит 
проблему, это может привести к задержке 
восстановления РУСАДА и другим послед-
ствиям», — приводит ответ пресс-службы 
Всемирного антидопингового агентства 
«Матч ТВ».

Этот аудит РУСАДА состоялся в сен-
тябре. Все направления операционной 

деятельности РУСАДА прошли проверку. 
А заключение, которое получила органи-
зация, по словам генерального директора 
РУСАДА Вероники Логиновой, говорит о 
том, что в целом РУСАДА является нацио-
нальной антидопинговой организацией, 
функционирующей надлежащим образом. 
Все рекомендации, которые касаются опе-
рационной деятельности и внутренних про-
цедур, РУСАДА выполнило. Что же касается 
законотворчества, подчеркивает Логинова, 
то этот вопрос не находится в компетенции 
антидопингового агентства. И резюмирует: 
агентство должно отвечать за то, что входит 
в круг его компетенции. 

…Буквально на днях президент WADA 
Витольд Банька был переизбран на новый 
срок исполнения обязанностей руководи-
теля Всемирного антидопингового агент-
ства. Теперь — еще три года президентства. 
Естественно, выступал с речами. Конечно, не 
мог не рассказать о своем видении того, что 
происходит в России: исправилась ли страна 
после отстранения и наказания или нет? 

Аудит РУСАДА, который проводило WADA, 
на тот момент уже был закончен, поэтому 
слова Витольда Баньки уже не предвещали 
ничего хорошего. Банька сказал, что «дове-
рие к российской антидопинговой системе 
по-прежнему очень низкое», а само РУСАДА 
по-прежнему не соответствует требованиям. 
А чтобы восстановить доверие, предстоит 
много работать. А «процесс восстановления 
не заканчивается 17 декабря, фактически он в 
этот день только начинается». То есть два про-
шедших года — это было так, тренировочный 
завтрак, который не влиял ни на что. 

Банька и указал в речи на главную при-
чину несоответствия: «Кодекс 2021 года не 
был полностью интегрирован в российские 
законы, поэтому РУСАДА не будет восстанов-
лено до полного выполнения условий».

Еще Банька рассказал, что России пред-
стоит пройти три этапа процесса соответ-
ствия, каждый из которых будет тщательно 
оцениваться. И для полной красоты и поэтич-
ности речи добавил: нам нужно будет про-
верить каждое из условий восстановления, 
да и WADA не будет наивным, прямой веры 
российской стороне нет.

Само собой, президент вновь заявил, что 
организация поддерживает рекомендацию 
Международного олимпийского комитета и 
Международного паралимпийского комитета 
не допускать участия России в международ-
ных стартах. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Аналитики подсчитали, что самой востребованной на ЧМ 
является позиция полузащитника

— А давай окрошку на пиве сделаем!..
— Давай! Только без всяких там овощей, 
колбасы, яиц...

Пьяный с бутылкой заходит в трамвай.
Кондукторша:  — А за проезд?
Пьяный, перед тем, как глотнуть из бу-
тылки: — Ну, за проезд!

Первое свидание.
Она думает: — Главное, не дать ему 

понять, что у меня есть дети.
Он: — Закажем десерт?
Она: — Если хочешь десерт, сначала доешь 
овощи!

Оксана лежала у бассейна, к ней подошел 
18-летний парень с мороженым и предложил 
познакомиться. Она сказала, что ей 30.
Парень извинился и ушел. Через 10 минут 
он вернулся с пивом.

— Петрович, я тебе так скажу. Детям нужно 
отдавать все лучшее! Вырастут — все равно 
отнимут!
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Чемпионат мира 
по конфликтам

За последние несколько лет мы выучи-
ли словосочетание «барическая пила» 
— так называют резкие и частые скачки 
атмосферного давления: если изобра-
зить их на графике, получится зигзаг. 
Теперь нас ждет новое явление — так 
называемая «барическая гора», то есть 
пик высокого атмосферного давления. 
По прогнозам экспертов, оно поднима-
ется вплоть до 765 мм ртутного столба, 
что на 15 и более единиц выше нормы. 
Как пережить это время без потерь, 
узнал «МК». 

— Дальнейшее развитие атмосферных 
процессов на территории центральных 
областей европейской России обещает 
усиление влияния антициклона с северо-
востока, а затем с востока и дальнейший 
рост показаний барометров, — объясняет 
происходящее за окном метеоролог Ми-
хаил Леус. По его словам, во вторник, 29 
ноября, давление выйдет на пик и подни-
мется до 765 мм ртутного столба — более 
чем на 15 мм выше нормальных значений. 
Такой пик и принято называть барической 
горой.

Поскольку погода при этом остается 
влажной и слякотной, высокое давление 
может восприниматься тяжело. Однако 
это ненадолго — в Москву идут морозы, 
которые несут два антициклона, так что в 
среду, 30 ноября, нас ждет и пик похоло-
дания. Температура опустится до минус 
9–12, а по ночам — вплоть до минус 15. Это 
январские значения, они не соответствуют 
климатической норме конца ноября, а ведь 
на календаре еще даже не зима!

Колебания атмосферного давления 
неприятны прежде всего потому, что ме-
теозависимые люди в это время могут 
столкнуться с проблемами со здоровьем. 
Особенно рискуют те, у кого есть хрониче-
ские сердечно-сосудистые заболевания, 
гипертония или гипотония.

— Тем, кто на постоянной основе 
принимает препараты для нормализации 
давления, опасаться нечего: обычно ме-
дикаменты выдерживают атаки погоды, 
— объясняет в беседе с корреспондентом 
«МК» врач-терапевт Татьяна Чарушина. — 
Однако это не означает, что не нужно о 
себе заботиться. Если есть возможность, 
лучше провести эти дни дома, в покое. 
Сведите к минимуму, а лучше вовсе ис-
ключите употребление кофе, шоколада 
и алкоголя. Лучше отказаться от занятий 
спортом, допустимы только плавание, йога 
или легкая гимнастика.

В случае ухудшения самочувствия, 
рекомендует доктор, необходимо неза-
медлительно измерить давление. Если оно 
окажется слишком высоким или низким, 
не нужно стесняться вызывать «скорую», 
особенно если речь идет о пожилых людях. 
Не стоит игнорировать мигрени — они 
могут быть предвестниками серьезных 
проблем.

Дарья ТЮКОВА.

КАКИЕ 
НАШИ ГОРЫ
Метеорологи 
предупредили 
москвичей 
о необычной погодной 
аномалии
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Атиба 
Хатчинсон.

Та самая 
хорватская 
обложка 
с Джоном 
Хердманом.

Килиан 
Мбаппе.

НЕ ПРОПУСТИ!

★  «Лучший волшебник для Нади — это 
папа» — Татьяна Навка о семье, новом 
шоу и мечтах

★  «Настя меня буквально вернула с того 
света» — снимая «Игру на выживание-2», 
Карен Оганесян оказался на грани 
жизни и смерти

★  «У нас будет мальчик!» — Новый год се-
мья Алесы Качер и Вахтанга Беридзе 
встретит уже в новом составе

ЧИТАЙТЕ В ДЕКАБРЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»
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