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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Петр ШЕЛИЩ, председатель 
Союза потребителей России
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САГА О ТАРИФАХ

ЗЛОБА ДНЯ
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент 
отдела экономики

Дарить подарки другим — боль-
шое удовольствие. Так что впереди 
у нас много поводов почувствовать 
себя счастливыми. Ведь многие 
интернет-магазины настойчиво 
зазывают на свои большие пред-
новогодние распродажи. Однако 
ловкачи, охочие до чужого добра, 
тоже не дремлют. Они пользуются 
праздничным ажиотажем и рас-
ставляют потенциальным покупа-
телям ловушки. Увы, в них умудря-
ются попасть даже искушенные, 
опытные люди с несколькими выс-
шими образованиями и приличным 
уровнем IQ. Предаваясь тайной 
страсти — шопингу, человек на-
столько увлекается и теряет голо-
ву, что в упор не видит характерные 
признаки мошенничества.

Как удается злоумышленни-
кам облапошивать доверчивых 
граждан, серфингующих по веб-
страницам интернет-магазинов в 
поисках заветных скидок уходяще-
го года? Все просто: за последние 
несколько лет мошенники повсе-
местно используют «идеальные» 
способы развода на новый лад — 
фишинг и электронный скимминг. 
Что же скрывается за этими мод-
ными словечками? Есть ли про-
стые решения, чтобы дать отпор 
злодеям?

Читайте 6-ю стр.

С НОВЫМ «РАЗВОДОМ»!

В ночь на среду противник предпринял несколько атак 
дронами на объекты в Курской и Брянской областях. По дан-
ным СК РФ, только в Суджанском районе Курской области 
зафиксировано более 11 прилетов. Беспилотник, сбросивший 
на подстанцию Глушковской электростанции самодельное 
взрывное устройство, причинил объекту незначительные 
повреждения, в результате чего были частично обесточены 
два района области. Утром в Сети появились кадры пожара 
двух резервуаров с дизельным топливом в Брянской области, 
который к настоящему времени потушен.

Могла ли наша ПВО отразить эти атаки? На этот вопрос 
«МК» ответил экс-начальник Зенитных ракетных войск Ко-
мандования специального назначения полковник в запасе 
Сергей Хатылев.

Читайте 2-ю стр.
 

Артист 
рассказал 
о самообмане, 
комедийных 
ролях 
и странных снах

ДМИТРИЙ 
НАГИЕВ: 
«РАБОТА — 
ЭТО НЕ МОЕ»
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АЛКОГОЛЬ НА МИНИМАЛКАХ
Вино с будущего года подорожает 

на 70 рублей за бутылку
Государство регулирует цены не 

только на сахар или подсолнечное 
масло. Под неусыпным оком оно дер-
жит и алкогольный рынок, устанав-
ливая минимальные розничные цены 
(МРЦ) на отдельные виды продукции. 

Не исключено, что в наступающем 
году власти пойдут еще дальше. Мин-
фин выступил с инициативой пере-
дать формирование МРЦ на весь ал-
коголь в ведение правительства.

Читайте 2-ю стр.

В четверг, 1 де-
кабря, на стадионе 
«Аль-Байт» в Аль-
Хоре состоится по-
настоящему исто-
рический момент. 
Француженка Стефа-
ни Фраппар обслужит 
матч 3-го тура группо-
вого этапа между Гер-
манией и Коста-Рикой 
в качестве главного 
арбитра. Она станет 
первой женщиной-
судьей, удостоившей-
ся этой чести. До сих 
пор на ЧМ-2022 Фрап-
пар приходилось лишь 
довольствоваться ра-
ботой резервного ар-
битра в противостоя-
ниях между Мексикой 
и Польшей, а также 
Португалией и Ганой. 

Читайте 8-ю стр.

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ЛУЧШЕ МБАППЕ

Стефани 
Фраппар 

станет первой, 
кому доверили 

судить мужской 
футбол 

на Чемпионате 
мира

МАКРОПРОСРОЧКА 
ПО МИКРОЗАЙМАМ

Россияне перестали платить почти по 7 
млн займов, выданных микрофинансовыми 
организациями. Уровень просрочки свыше 
90 дней в портфелях МФО в октябре достиг 
43,1% — максимума со времен пандемийного 
кризиса. Эта «картина маслом» от Националь-
ного бюро кредитных историй списана, как 
говорится, с натуры. В безрадостной россий-
ской действительности немало парадоксов, 
не имеющих внятных толкований. Точнее, их 
намного легче объяснить с метафизической, 
вневременной точки зрения, нежели с позиции 
текущего момента. 

Вот вопрос: почему ситуация с про-
блемными долгами по микрокредитам за 
последние пару лет стала только хуже? 
Ведь государство — в лице Центробанка и 
парламентариев — что есть мочи пытает-
ся защитить население (в основной своей 
массе финансово неграмотное) от заведомо 
кабальных условий, скрытых за сложными 
формулировками в текстах договоров. Так, 
4 марта этого года Госдума приняла закон 
о микрозаймах, согласно которому макси-
мальная дневная процентная ставка не мо-
жет превышать 0,8%. Тогда как раньше она в 
среднем составляла 2–3% в день.  

Читайте 2-ю стр.
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УДАР ИЗ «СЛЕПОЙ ЗОНЫ»
Эксперт ПВО назвал версии ударов 

по объектам в Курской 
и Брянской областях
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В Брянской области на нефтебазе загорелись резервуары.

ТЕРМОМЕТРОМ ПРЕДЛОЖИЛИ ИЗМЕРЯТЬ 
ТЕМПЕРАТУРУ КЛЕТОК

«К леточный термо-
метр» разработали уче-
ные из Института общей 
и неорганической химии 
им. Н.С.Курнакова РАН с 
коллегами из других ин-
ститутов. 

Контроль температуры в 
клетках очень важен, — в 
частности, он позволяет 
определять их физио-
логическое состояние во 
время лазерного лече-
ния опухолей, когда есть 
риск повредить здоровые 
ткани. Ученые научились 
измерять температуру са-
мых мельчайших струк-
тур живого организма при 
помощи флуоресцентных 
меток, однако сегодня 
наблюдается тенденция 
к разработке новых опти-
ческих термометров, об-
ладающих многофункци-
ональностью. Например, 

— возможностью прово-
дить биовизуализацию, 
терапию и диагностику 
наряду с измерением тем-
пературы.

Как сообщили «МК» в 
Институте им. Курнако-
ва, здесь предложили в 
качестве нового «клеточ-
ного термометра» класс 
веществ под названием 
порфирины, а точнее, во-
дорастворимый порфирин 
фосфора, который при 
изменении температуры 
меняет спектр люминес-
ценции, что позволяет 
определять ее с точностью 
до 0,1 градуса.

«К леточный термо-
метр» вводят пациенту в 
виде внутривенной инъ-
екции. Он сам ищет путь 
к больной клетке и про-
никает в нее. После это-
го, чтобы определить ее 

температуру, порфирин 
надо подсветить светом 
лазера определенной 
длины волны.

— Мы проверили, наш 
метод работает не только 
в пробирке, но и при ис-
пытаниях на некоторых 
живых клетках, — делит-
ся результатами работы 
академик РАН Юлия Гор-
бунова. — Вещество лю-
минесцирует красным 
светом, показывая точную 
температуру. Но и это еще 
не все. Это же вещество 
можно использовать и для 
терапии. Если надо, по-
сле измерения темпера-
туры исследователи могут 
применить лазер с другой 
длиной волны и снова на-
править в подсвеченное 
порфирином место уже 
для уничтожения больной 
клетки.

ЖИТЕЛЬНИЦА 
ИЗ «ДОМА ПУТИНА» СТАЛА 

ЖЕРТВОЙ ГУВЕРНАНТКИ-ВОРОВКИ
Из квартиры высоко-

поставленного силовика 
похищена крупная сумма 
денег. По предваритель-
ным данным, ВИП-жильцов 
дома, где зарегистрирован 
Владимир Путин, обворо-
вала гувернантка. 

Как удалось выяснить 
«МК», на днях в полицию 
обратилась родственница 
генерала одной из сило-
вых структур. Многодетная 
мать сообщила, что в авгу-
сте 2021 года наняла для 
сына домашнего педагога. 
В процессе обучения маль-
чик жаловался родителям, 
что гувернантка якобы его 
бьет. Но женщина убеди-
ла семью, что ребенок та-
ким образом отлынивает 
от занятий и все это плод 
его воображения. Тем не 
менее родители решили 
установить камеры видео-
наблюдения в квартире в 
президентском доме на 
улице Академика Зелин-
ского.

В начале ноября жен-
щина была госпитализи-
рована. На хозяйство она 
оставила 500 тысяч рублей 

в женской сумке в гарде-
робной. Через несколько 
дней пациентка выписа-
лась и обнаружила, что 
деньги пропали. Один из 
сыновей рассказал мате-
ри, что за это время брал 
из сумки только 10 тысяч 
рублей для покупки дро-
на, а остальные купюры не 
трогал. 

Женщина связалась по 
телефону с гувернанткой, 
которая подтвердила, что 
забрала деньги, так как у 
нее дома ремонт и возник-
ли срочные расходы. Педа-
гог обещала вернуть всю 
сумму в кратчайшие сроки, 
но через некоторое время 
заявила хозяйке, чтобы та 
шла в суд. Тем временем 
дама отсмотрела видео-
записи с камер, которые 
подтвердили слова 11-
летнего сына. Гувернантка 
действительно стукнула 
мальчика по голове из-за 
непонимания задач и не-
ровного написания букв. 

По данному факту в 
полиции возбудили уго-
ловное дело по статье 
«Кража».

ЕЛКИ ВОЗЬМУТ ПОД УСИЛЕННУЮ 
ОХРАНУ ОТ БРАКОНЬЕРОВ

В подмосковных лесах 
с 1 декабря будет усилена 
охрана территорий — лес-
ничие станут чаще патру-
лировать угодья, чтобы 
защитить природу от же-
лающих срубить елочку к 
Новому году. 

Как сообщили в пресс-
службе Комитета лесного 
хозяйства Московской об-
ласти, в последний месяц 
зимы для лесной охраны 
наступит особенно на-
пряженный период. Для 
дополнительной профи-
лактики от древорубов, же-
лающих украсить кварти-
ру елкой из зимнего леса, 
инспекторы станут чаще 
обходить леса. Особенное 
внимание они уделят тем 
территориям, которые мо-
гут потенциально привлечь 
незваных гостей с топора-
ми. В первую очередь это 
районы, где произрастают 
молодые хвойные дере-
вья — они являются самым 
притягательным объектом 
для нарушителей.

А с 19 декабря патрули-
рование лесов перейдет 

в особо строгий режим — 
стартует операция «Елоч-
ка». Это целый комплекс 
защитных мероприятий, 
во время которых инспек-
торы будут пресекать не-
законные заготовки ели и 
других деревьев хвойных 
пород для новогодних 
праздников. В прошлом 
году в рамках этой опе-
рации было выявлено 17 
случаев вырубки деревьев 
и задержаны 12 нарушите-
лей. Хвойных похитителей 
задержали в Ступинском, 
Подольском и Наро-
Фоминском районах.

ГЕРБ БАБУШКИНСКОГО РАЙОНА ЗАБРАКОВАЛИ 
ИЗ-ЗА СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ

Выбрать новый герб 
Бабушкинского района 
из четырех предложен-
ных вариантов предстоит 
местным жителям в бли-
жайшее время. Преды-
дущий образ эмблемы 
не прошел последнюю 
экспертную проверку, 
поскольку на нем ото-
бражены символы со-
временного времени 
— пограничный столб и 
самолет, что не вяжется 
с нынешними принци-
пами геральдического 
общества. 

Как стало известно 
«МК», старый герб, ко-
торый не вызывал во-
просов у жителей без 
малого 20 лет, вдруг был 
забракован столичными 
геральдистами. По их 
мнению, в своем поле он 
содержит слишком со-
временные элементы: 
на старой эмблеме на 
фоне синего неба виден 
белый самолет-амфибия, 
который прославил зна-
менитого полярного лет-
чика Бабушкина. А еще в 
2002 году на символ был 

помещен пограничный 
столб, который симво-
лизирует Московский 
военный институт погра-
ничных войск, и он тоже, 
увы, относится к совре-
менным реалиям.

Теперь от всего этого 
придется отказаться, а 
акценты — сместить. В 
новом образе герб дол-
жен напомнить о том, что 
Бабушкинский — один из 
самых зеленых районов 
Москвы (недаром одна из 
улиц здесь названа Изу-
мрудной), поэтому на нем 
появятся деревья. Кроме 
того, будет оставлен меч, 
олицетворяющий здеш-
ние воинские части, и мо-
лоток, указывающий на 
расположенные в окрест-
ностях промышленные 
предприятия. В другом 
исполнении на герб поме-
щены дубовая и лавровая 
ветви — они символизи-
руют воинскую и трудо-
вую доблесть. Жителям 
останется выбрать, какой 
образ им милее всего. 

ПОГРЕБАЛЬНУЮ УРНУ ПОТЕРЯЛИ 
В МЕТРО НАКАНУНЕ ПОХОРОН

Урну с прахом усопше-
го пенсионера забыли его 
родственники в столичном 
сабвее. Пять дней они 
пытались своими силами 
отыскать пропажу, но в ко-
нечном  счете обратились 
к полицейским.

Как удалось выяснить 
«МК», 7 ноября у Раисы 
Ивановны (все имена из-
менены) произошла траге-
дия: в возрасте 73 лет умер 
родной брат. Он скончался 
от сердечно-сосудистой 
недостаточности в своей 
квартире,  а тело обна-
ружили только через два 
дня после смерти, так как 
мужчина жил один.

Покойного кремирова-
ли. Урну с прахом род-
ственникам полагалось 
забрать из крематория 
через две недели. 24 
ноября Раиса Ивановна 
попросила съездить туда 
своего мужа, так как плохо 
себя чувствовала. У мо-
сквички сахарный диабет, 
дальние поездки даются 
ей довольно тяжело. 

Около 14 часов пенси-
онер вышел из Николо-
Архангельского кремато-
рия, откуда забирал прах 
умершего, положил урну 
в синюю сумку-шопер и 
добрался до ближайшего 
метро. Пенсионеру пред-
стояло доехать до станции 
«Марксистская» и перей-
ти на другую ветку, что-
бы доехать до «Беговой».  

Мужчина должен был 
оставить на ночь прах в 
квартире покойного, а 
утром отвезти урну на 
кладбище под Волоколам-
ском и похоронить. В се-
мье это уже были четвер-
тые похороны за полгода, 
поэтому пенсионер был 
в довольно подавленном 
настроении. Из раздумий 
пассажира вывел голос из 
динамика, извещающий 
о том, что поезд прибыл 
на «Марксистскую». Муж-
чина выбежал из вагона 
аккурат перед закрытием 
дверей. На эскалаторе он 
вспомнил, что забыл сум-
ку с прахом родственни-
ка на соседнем сиденье. 
Незадачливый пассажир 
подошел к информаци-
онной колонне в центре 
зала и связался с диспет-
чером. Тот успокоил рас-
сеянного москвича и по-
рекомендовал оставаться 
на месте до обнаружения 
пропажи. 

Как оказалось, в ту-
пик поезд прибыл уже 
без урны. Расстроенный 
мужчина позвонил жене, 
вдвоем они продолжили 
поиски. Но ни в бюро на-
ходок, ни в депо урна не 
нашлась. 

29 ноября Раиса Иванов-
на обратилась в полицию. 
Она надеется, что правоо-
хранители, изучив записи 
с камер видеонаблюде-
ния, найдут пропажу.

ХОЗЯИН КАФЕ НАЗВАЛ МЕРТВОГО 
ТАРАКАНА В КОФЕ АКТЕРОМ

Денежную компенсацию 
за обнаруженного в кофе 
таракана отсудила по-
сетительница одного из 
столичных кафетериев. 
Между тем владелец за-
ведения считает, что не-
приятная ситуация могла 
быть подстроена.

Как стало известно «МК», 
на днях Головинский рай-
онный суд рассмотрел 
необычное дело — исти-
ца заявила, что в кафе на 
улице Дыбенко ей подали 
чашку кофе, в котором она 
обнаружила мертвого та-
ракана.

С ее слов, это вызвало 
сильнейшие моральные 
страдания. Она потребо-
вала от сотрудников из-
винений наряду с компен-
сацией. Получив отказ, 
дама обратилась в суд с 

требованием взыскать с 
общепита 130 тысяч ру-
блей.

Иск судья удовлетворил 
частично — кафе обязали 
выплатить 50 тысяч рублей 
в качестве компенсации 
морального вреда и еще 
25 тысяч рублей в качестве 
штрафа.

Однако владелец заве-
дения уверен, что все было 
подстроено, так как в кафе 
регулярно проводится де-
зинфекция, поэтому ни-
каких тараканов или иных 
насекомых нет. По словам 
руководителя, существует 
видео, где посетительница 
явно к чему-то готовится, 
очень нервничает и ведет 
съемку на мобильный те-
лефон. 

Хозяин кафетерия подал 
апелляционную жалобу.

РОДСТВЕННИКАМ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ВОЕННЫХ СОБИРАЮТСЯ 
ПЛАТИТЬ АЛИМЕНТЫ

Заботиться обо всех 
членах семей военнос-
лужащих, которые были 
захвачены в плен или 
в качестве заложников 
интернированы в ней-
тральную страну либо 
безвестно отсутствуют, 
предложили российские 
парламентарии. 

Сегодня члены семьи 
плененного или пропав-
шего без вести воен-
ного вплоть до полного 

выяснения обстоятельств 
его захвата, интерниро-
вания или освобождения, 
признания его в установ-
ленном законом порядке 
без вести пропавшим или 
объявления умершим по-
лучают его зарплату. Но 
это правило не распро-
страняется на тех членов 
семьи, которые не жили с 
военнослужащим, но по-
лучали алименты, то есть 
фактически находились 

на его иждивении. Таким 
образом, когда военный 
оказывается в плену, они 
лишаются ценного источ-
ника дохода. 

С принятием предлагае-
мой сенаторами поправки 
в Федеральный закон «О 
денежном довольствии 
военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных 
выплат» эта несправед-
ливость будет исправ-
лена. При исчезновении 

кормильца они смогут 
рассчитывать на выплату 
алиментов вплоть до его 
освобождения, признания 
пропавшим без вести или 
погибшим. Это правило 
будет распространяться 
не только на детей, кото-
рые не проживали с ним, 
а также на родителей, 
супругов и других членов 
семьи, к примеру, на не-
трудоспособных совер-
шеннолетних детей.

telegram:@mk_srochno
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За незакон-
ную рубк у 
лесных на-
саждений 
предусмо-
трен штраф 

до 5 тысяч рублей для 
физических лиц и до 500 
тысяч рублей для юриди-
ческих лиц. А если нане-
сенный ущерб составит 
более 5 тысяч рублей, на-
рушителя ждет уголовная 
ответственность.

Предлагаемые варианты герба.

Как не стать одной из многочисленных жертв фишинга и скимминга 
при оформлении праздничных онлайн-покупок



МАКРОПРОСРОЧКА 
ПО МИКРОЗАЙМАМ
c 1-й стр.

Согласно документу, понижена 
и предельная годовая ставка 
— с 365% до 292%. Ко всему 
прочему ни одна МФО не впра-

ве заниматься кредитованием, если она не 
включена в государственный реестр Банка 
России. 

Ужесточать регулирование в этом сек-
торе, который всегда считался проблемным, 
ЦБ начал как минимум в 2018 году. А с 1 ян-
варя 2020-го вступили в силу ограничения 
предельной задолженности физлиц по крат-
косрочным (до года) займам: начисленные 
проценты, штрафы, пени, а также платежи за 
услуги, оказываемые кредитором заемщику 
за отдельную плату, не могут превышать 
сам долг более чем в 1,5 раза. Упор был 
сделан на ситуации с наиболее доходными 
для МФО займами «до зарплаты»: речь о 
суммах до 45 тысяч рублей, которые выда-
вались гражданам на срок до двух месяцев. 
Именно по ним возникал самый серьезный 
процент невозврата. 

Но доля просрочки, несмотря ни на что, 
продолжает расти ударными темпами, еще 
немного — и дойдет до половины всех микро-
займов. В этом живущем своей внутренней 
жизнью «королевстве» как встарь многое 
неладно, а если что-то меняется, то только 
к худшему. По оценкам ЦБ, 41,3% займов, 
выданных во втором квартале, пришлись 
на клиентов, которые уже отдают на пога-
шение кредитов свыше 80% своего дохода 
(показатель долговой нагрузки, ПДН, более 
80%). Есть прямая связь между ПДН и уров-
нем риска: чем выше закредитованность 
заемщиков, тем больше просрочек. 

Администрирование — это формально 
правильная тактика. Но против исторически 
сложившегося «лома» у ЦБ нет и не может 
быть никакого приема: отечественная эко-
номика неуклонно деградирует, а в связке 
с ней — и платежеспособность населения. 
По прогнозу Минэкономразвития, в 2022 
году инфляция составит 12,4% (в 2021-м 
было 8,4%). В третьем квартале реальные 
располагаемые доходы россиян ускорили 
снижение до минус 3,4% в годовом выра-
жении против минус 0,8% кварталом ранее 
(когда была проведена индексация МРОТ). 
В структуре расходов увеличилась доля 
обязательных платежей и взносов (включая 
проценты по кредитам) — до 15,4% с 14,8% 
в третьем квартале 2021-го. 

В январе–сентябре текущего года по-
купательная способность месячных средне-
душевых доходов, измеряемая в килограм-
мах, упала по нескольким видам основных 
продуктов. Например, за отчетный период в 
прошлом году этих денег условно хватало на 
покупку 735 килограммов сахара, а сегодня 
— на 568. В случае с капустой расклад такой: 
1146 килограммов год назад, 749 — сейчас. 
Как свидетельствуют данные Центра ис-
следований гражданского общества ВШЭ, 
финансовые трудности испытывают 69% 
россиян. 

К чему все эти цифры? А к тому, что у 
десятка миллионов наших сограждан есть 
реальная проблема:  как дотянуть до зар-
платы? Ответ многие ищут в ближайшей 
микрокредитной «лавочке», а где еще? Но 
отдавать-то долг надо с процентами, а зна-
чит, до следующей зарплаты снова не дотя-
нуть... Так и возникает бесконечная цепочка 
просрочек и неплатежей.

Да, сегодня в России редко случаются 
голодные обмороки на улице, в отличие от 
1990-х. Но проблема в том, что бедность 
в общественном и государственном вос-
приятии перестала быть безусловным злом, 
из ряда вон выходящим, прискорбным яв-
лением: сейчас она вполне укладывается 
в рациональную картину мира среднеста-
тистического гражданина РФ. Подумаешь, 
какие-то семьи не могут позволить себе 
покупку мяса и рыбы, а какие-то — ремонт 
или срочные медицинские услуги, не говоря 
уже о недельном отдыхе в Турции. Главное 
— удается «сводить концы с концами»! В 
том числе благодаря микрозаймам. Что на 
деле означает все более беспросветное и 
безостановочное погружение в долговое 
болото.     

Георгий СТЕПАНОВ.

Валентина Матвиенко 
назвала работу правительства 
«героической»
Совфед 30 ноября единогласно 
принял бюджет на 2023–2025 годы. 
«Команда Силуанова сделала невоз-
можное, сверстали доходы с расхо-
дами, работали 24/7», — восторженно 
отреагировал на смету грядущей 
трехлетки вице-спикер верхней па-
латы Николай Журавлев. Валентина 
Матвиенко и вовсе заявила, что пра-
вительство над бюджетом трудилось 
героически. Не обмолвился о главном 
финансовом документе лишь глава 
Счетной палаты Алексей Кудрин: его 
сенаторы аплодисментами проводи-
ли с должности. 

«Анализ финансов всегда требует по-
иска новых, более эффективных систем и 
механизмов финансирования. Только тогда 
мы добьемся конечного эффекта», — напут-
ствовал сенаторов Алексей Кудрин, перед тем 
как покинуть трибуну Совфеда и должность 
главы Счетной палаты. 

Кудрин, которому прочат высокий пост 
плюс пятипроцентный пакет акций в россий-
ском IT-гиганте, поблагодарил членов верхней 
палаты за поддержку, а аудиторов палаты 
Счетной — за продуктивную работу. Слухи о 
новом назначении Кудрина фактически под-
твердила Валентина Матвиенко:

«Мы надеемся, Алексей Леонидович, что 
Совет Федерации с вашим переходом будет 
чаще в топе Яндекса с теми важными заявле-
ниями, которые мы делаем», — сказала спикер 
на пленарном заседании Совфеда.

Основное внимание сенаторов 30 ноя-
бря было приковано к проекту бюджета на 
2023–2025 годы. Пусть Кудрин и ушел, но дело 
его живет: главный финансовый документ 
страны аудиторы Счетной палаты разобрали 

по косточкам. И остались довольны.
«Бюджет на следующую трехлетку при-

нимался в условиях беспрецедентного санк-
ционного давления, но показал достаточную 
степень устойчивости и способность адап-
тироваться к новым условиям», — заявила 
зампред Счетной палаты Галина Изотова. 

Особенно порадовала сенаторов и ауди-
торов Счетной палаты социальная направлен-
ность федеральной сметы. 18 трлн рублей в 
2023 году планируется направить на реализа-
цию 49 госпрограмм. Расходы на социальную 
поддержку граждан в следующей трехлетке 
вырастут на 30%, на развитие здравоохра-
нения — на 22%, на обеспечение граждан 
доступным жильем планируется потратить 
на 17% больше нынешних показателей. На 
поддержку семей с детьми в следующем году 
предусмотрено 1,9 трлн рублей.

Правда, ложка дегтя у Счетной палаты 
для Силуанова все же нашлась: аудиторы об-
наружили провал в реализации федеральной 
адресной инвестиционной программы (АИП). 
Оказалось, 92% объектов, упомянутых в про-
грамме, в эксплуатацию так и не введены. 

Министр объяснил: пока готовится проект 

бюджета, вместе с ним составляется и список 
объектов для АИП. Но потом что-то может 
пойти не так. Либо вмешается руководство 
страны, либо один объект будет заменен 
другим. Все это делается либо по ходу рас-
смотрения финансовых смет, либо вообще 
уже в процессе их исполнения. 

«Это плохая практика. Должны быть жест-
ко ограничены сроки. Если нет согласований, 
контрактов — объект должен сниматься и 
деньги должны распределяться на другие 
объекты. Чтобы не было так, что объект за-
ложен в программу, а ничего не сделано», 
— предложил Силуанов. 

Сенатор от Республики Тыва Дина Оюн 
упрекнула финансовый блок кабмина в боль-
шом количестве очередников детей-сирот: 
в Тыве их порядка полутора тысяч, у 200 на 
руках уже есть решения судов, а ключей от 
квартиры все нет. 

«Это непростой вопрос. Общий объем 
обязательств по нему составляет порядка 
600 млрд рублей. Быстро найти такие суммы 
сложно. Нам надо поменять правовое поле и 
в течение двух-трех лет закрыть этот вопрос. 
Сейчас деньги идут на другие вопросы. Деньги 
у субъектов есть, но они на решение этого 
вопроса не направляются. Почему? Видимо, 
ждут софинансирования из федерального 
бюджета». 

Но если окажется, что денег у регионов в 
казне действительно не хватает, федеральный 
центр поможет, успокоил министр. 

Будет ли у федеральной казны чем при 
случае помочь регионам? Скорее всего да: 
объем резервов в 2023 году должен соста-
вить 929 млрд рублей, а в 2025-м в копилке 
будет уже 1,4 трлн рублей. Зампред Счетной 
палаты отметила, что в сложившейся геопо-
литической ситуации могут потребоваться 
дополнительные меры поддержки населения и 
бизнеса, так что это разумные показатели. 

Все 152 члена Совфеда, присутствовав-
шие на заседании, проголосовали за утверж-
дение бюджета. 

«Правительство героически трудилось. 
Все социальные обязательства будут испол-
нены», — заверила Валентина Матвиенко.

Татьяна АНТОНОВА.

«ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ 
ТАК ПОСТУПАТЬ»
Майские указы Путина 
полностью не выполнил 
ни один регион
Ни один регион России в этом году 
полностью не выполнил майские 
указы 2012 года о повышении зар-
плат бюджетников. По словам Вла-
димира Путина, даже те субъекты, у 
которых есть необходимые ресурсы, 
воспользовались поблажкой и не 
стали добиваться выхода на 100%-
ные целевые показатели. «Давайте 
не будем так поступать. Подобный 
подход неприемлем», — заявил пре-
зидент на совещании с членами пра-
вительства. Путин уверен: деньги у 
регионов есть — надо только пра-
вильно расставлять приоритеты.

Майские указы предписывают губер-
наторам увязывать зарплату в бюджетной 
сфере со средней по региону. У определенных 
категорий — в частности, врачей, препода-
вателей вузов и научных работников — она 
должна составлять 200% среднего заработка, 
у школьных учителей, воспитателей детских 
садов, работников культуры и т.д. — 100%. 
Соответственно, если доходы в целом по 
экономике растут (а власти заявляют, что в 
номинальном выражении они в этом году уве-
личились на 12,8%), то и в бюджетной сфере 
должна быть сопоставимая динамика. Правда, 
в этом году регионам официально разрешили 
недовыполнить свои обязательства. «Сделали 
люфт по выходу на целевой уровень зарплат в 
бюджетной сфере, и такое отклонение могло 
составить 5%», — заявил Путин, уточнив, что 
решение о поблажке было принято из-за не-
избежной волатильности. «Мы не очень пред-
ставляли, как будут складываться финансы в 
конце года», — пояснил он.

В итоге поблажкой воспользовались 
все — и те регионы, у которых из-за санкций 
действительно упали налоговые поступле-
ния, и регионы-доноры. «Сегодня только 10 
субъектов Федерации выполняют целевые 
показатели по всем категориям бюджетни-
ков. И то не на 100%, а с 5%-ным отклоне-
нием», — констатировал Путин. По факту 
это означает, что полностью не выполняет 
никто, а в большинстве субъектов либо люфт 
оказался выше установленного властями 
уровня, либо не до всех бюджетников дошло 
повышение. Условно говоря, учителям уве-
личили зарплаты, а библиотекарям нет.

Путин посетовал, что решение пойти на-
встречу регионам было воспринято губерна-
торами как «неправильный сигнал» и «служит 
способом оправдать недоработки». «Целевые 
ориентиры по уровню зарплат в бюджетной 
сфере сохраняются. Мы отступать от этих 
ориентиров не собираемся, обязательства 
должны выполняться», — подчеркнул он. 
Сославшись на министра финансов Антона 
Силуанова, президент заявил, что с деньгами 
в стране все в порядке — по крайней мере, в 
этом году (в следующем факторов неопреде-
ленности будет больше, но до этого еще надо 
дожить). Сейчас и федеральный бюджет, и 
региональный наполняются хорошо. «Нужно 
правильно определять приоритеты, не могу 
не согласиться с Антоном Германовичем 
(Силуановым)», — сказал Путин. 

Обсуждение темы проходило за закры-
тыми дверями, но можно не сомневаться: гу-
бернаторы наверняка поспорили с Минфином. 

Выполнение майских указов и раньше дава-
лось им с большим трудом. Чтобы обеспечить 
так называемые «целевые показатели», при-
ходилось идти на всевозможные уловки — 
дробить или совмещать ставки, сокращать 
персонал, рассчитывать повышение не от 
средней зарплаты по региону, а от среднего 
дохода от трудовой деятельности и т.д. Но даже 
это помогало не всем и не всегда. Например, 
в прошлом году научный сотрудник из Ново-
сибирска Анастасия Проскурина рассказала 
Владимиру Путину, что получает 26 тыс. руб., 
хотя если следовать букве майских указов, ее 
заработок должен составлять 80 тыс. руб. как 
минимум. В этом году запасы, которые могли 
бы пойти на увеличение зарплат бюджетников, 
во многих, прежде всего дотационных субъ-
ектах съело повышение МРОТ.

Владимир Путин заявил, что тем регио-
нам, у которых доходы объективно снизились, 
нужно предоставить дополнительное финан-
сирование. И не затягивать с перечислением 
федеральных денег на поддержку в 2023 
году. «Не нужно выделять средства прямо в 
последние дни уходящего года», — заявил 
он. Индексация зарплат бюджетников, по 
словам ВВП, должна быть произведена в 
январе. На совещании ее параметры не озву-
чивались, однако Силуанов ранее заявил, что 
повышение составит «более 8%». Цифра, по 
его словам, соответствует уровню прогноза 
роста заработной платы экономики. Напом-
ним, что потребительские цены с начала года 
выросли на 10,86%.

Елена ЕГОРОВА.
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Как известно, от рюмки россияне 
не отказываются, особенно если 
есть повод или праздники, как, 
например, предстоящие ново-

годние. Государство как может отслеживает 
алкогольный рынок, борется с паленкой, стре-
мится, чтобы цены на прилавках были до-
ступными относительно уровня доходов 
населения. 

Вот и сейчас Минфин предлагает ввести 
минимальные розничные цены на весь алко-
голь, включая пиво и тихие вина. А чтобы все 
было по справедливости — передать право 
устанавливать такой минимум самому прави-
тельству. Которое будет решать, как это право 
использовать: делегировать его какому-то от-
дельно взятому ведомству или дебатировать 
цены на заседаниях кабмина.

МРЦ в нашей стране официально являются 
инструментом борьбы с дешевой контрафакт-
ной продукцией и практикуются уже не первый 
год, но только в отношении крепких напитков и 
игристых вин. Нынешней осенью Минфин пред-
ложил с будущего года поднять минималку на 
водку, коньяк и бренди. Так, розничная цена на 
поллитровку «беленькой» должна составлять 
281 рубль — вместо 261. На коньяк и бренди, 
соответственно, — 517 и 375 рублей.

Чуть позднее это же ведомство пред-
ложило повысить с января 2023 года МРЦ на 
игристое вино до 239 рублей за 0,75 литра — с 
нынешнего уровня 169 рублей. Итого: на целых 
70 рублей, почти на 30%. Эксперты предпо-
лагают, что минимальная цена на тихое вино 
(это негазированное и неигристое) тоже будет 
находиться в пределах 239 рублей. 

Факт печальный, учитывая, что пред-
почтения россиян в последние годы скаты-
ваются в сторону пива и слабоалкогольных 
напитков.

Директор Центра исследования феде-
рального и региональных рынков алкоголя 
ЦИФРРА Вадим Дробиз не считает повышение 
минимальной розничной цены на крепкие на-
питки сколь-нибудь значительным. Во-первых, 
далеко не факт, что цены изменятся прямо с 
1 января будущего года, — решение еще не 
принято. А во-вторых, если пол-литра водки 
подорожают на 20 рублей, это не сильно уда-
рит по карману покупателя.

Сколько среднестатистический россия-
нин выпивает за месяц? Будем считать — 4 
бутылки, то есть раз в неделю. Значит, за 
месяц он разорится всего на 80–100 рублей, 
пачка сигарет стоит в два раза дороже. Так о 
чем разговор, задается вопросом эксперт...

Идею Минфина о передаче полномочий 

правительству в деле установления мини-
мальной розничной цены он категорически 
приветствует. По его мнению, это решает 
сразу несколько задач: легальность товара, 
его качество и социальную функцию. «Ал-
коголь должен быть доступен всем слоям 
взрослого населения. Чтобы не создавались 
условия для его подпольного производства 
или реализации контрафакта. Такая мера 
наведет порядок на алкогольном рынке», — 
полагает эксперт.

В частности, минимальные цены окажут 
значительную поддержку производителям 
пива. Чтобы крупные компании не демпин-
говали цены, не вытесняли с рынка мелких 
производителей. Это важно для развития 
конкуренции.

— Сколько будет стоить бутылка пива 
в наступающем году?

— Не знаю, но предполагаю, что мини-
мально — не дороже 55 рублей.

— МРЦ, которые уже анонсировали, 
— это те самые цены, по которым напитки 
будут продаваться в магазинах, или в них 
еще не учтен акцизный налог? И на самом 
деле цена будет повыше?

— Минимальная розничная цена — это 
уже с акцизом. Водка — 261 рубль, коньяк 
— 517 и так далее. Определенные объемы 
алкогольной продукции в 2023 году будут 
продаваться именно по этим ценам.

— Водка подорожает на 20 рублей за 
бутылку, это терпимо. Но вот игристое 
вино подскочит в цене на 70 рублей...

— Согласен, рост большой. Нынешняя 
минимальная цена на игристое держалась с 
2015 года, за эти семь лет инфляция в стра-
не набежала процентов на 40. И сегодня 
170 рублей за бутылку — это неактуально 
для производителя. Для народа, конечно, 
хорошо, чтобы минимальная цена была в 
пределах 150 рублей. Но здесь нужны дота-
ции, как в некоторых западных странах. Наше 
правительство вряд ли станет оказывать 
такую поддержку. Полагаю, что в конечном 
итоге минимальная цена на вино составит 
200–210 рублей. 

— На сколько в среднем подорожает 
алкоголь с Нового года, если он не по-
падет под минималку?

— МРЦ никакого влияния на цены основ-
ной продукции не оказывают. В среднем по-
дорожает на 4–5%, на такую величину под-
нимется стоимость акциза. 

— К Новому году цены на крепкий ал-
коголь, вина, шампанское подрастут? 
Есть ли смысл закупаться заранее? 

— Смысла делать запас нет никакого, 
никогда цены перед Новым годом в продаже 
не повышались — ни на крепкие напитки, ни 
на вина, ни на шампанское. Более того, со 
дня на день начнутся праздничные скидки на 
эту продукцию. Нашим согражданам в этом 
плане можно не беспокоиться.

Владимир ЧУПРИН.
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УМЕР ЭКС-ЛИДЕР КИТАЯ ЦЗЯН ЦЗЭМИНЬ

ЖУРНАЛИСТЫ «МК» ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

ШОЙГУ ЗАЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПОДГОТОВКИ МОБИЛИЗОВАННЫХ

СБУ КОШМАРИТ МОНАШЕК

Бывший лидер Китая 
Цзян Цзэминь скончал-
ся в возрасте 96 лет. 
Согласно информации 
государственных СМИ, экс-
председатель КНР умер от 
лейкемии и полиорганной 
недостаточности в Шанхае. 
Его называют «китайским 
коммунистическим лидером, 
проложившим путь к превра-
щению страны в глобальную 
сверхдержаву». В 1985–1989 
годах был мэром Шанхая. По 
предложению Дэн Сяо-
пина в июне 1989 года не 
слишком широко известный 
функционер был избран 
Генеральным секретарем ЦК 
КПК. Вначале Цзяна считали 

«переходной» фигурой, но 
он быстро сумел взять в 
свои руки контроль над КПК, 
правительством и армией и 
в 1993-м стал председате-
лем КНР. На время правле-
ния Цзян Цзэминя пришелся 
всплеск рыночных реформ в 
КНР, возвращение Гонконга 
из-под британского правле-
ния в 1997 году и вступление 
Пекина во Всемирную тор-
говую организацию в 2001 
году. Его политика была 
сосредоточена на эконо-
мической либерализации и 
глобализации, что привело 
к повышению уровня жизни 
китайцев. Цзян Цзэминь су-
мел сделать частью партий-

ной программы свою теорию 
«трех представительств», 
уравнявшую интеллиген-
цию в политических правах 
с рабочими и крестьянами 
и открывшую дорогу в КПК 
частным предпринимателям.

«Московский комсомолец» отмечен 
наградами за лучшее освещение в 
прессе вопросов межнациональных и 
этноконфессиональных отношений. 
Мы взяли призовые места в номинациях 

«Печать» и «Интернет» в конкурсе среди 
1238 медиа, представивших более 13 тысяч 
работ. «СМИротворец» — конкурс, прово-
димый Федеральным агентством по делам 
национальностей и Гильдией межэтнической 
журналистики, это крупнейший медиафорум 
страны, посвященный теме межнациональ-
ных отношений и укрепления взаимопо-
нимания между этносами, теме, сегодня 
особенно важной. Награду в столичном 
концертном зале «Известия-холл» в числе 37 
СМИ из 25 регионов России получили пред-
ставительница симферопольской редакции 
Олеся Гончарова и журналисты отдела семьи 
и образования московской редакции Анна 
Белова и Жанна Голубицкая. Мы гордимся 
работой редакции «Московского комсо-
мольца в Крыму», ведь южный регион нашей 
страны особенно этнически разнообразен и 
укреплять там мир посредством СМИ — дело 
в самом прямом смысле мирового значения.

Гособоронзаказ в 2023 
году будет увеличен в 1,5 
раза, что даст возмож-
ность обеспечить войска 
вооружением и техникой 
на 97%, сообщил министр 
обороны Сергей Шойгу. 
Также он заявил, что:
— Больше 300 тысяч ре-
зервистов, призванных по 
частичной мобилизации, 
прошли обучение за 2 меся-
ца. Их готовили больше чем 
на 100 полигонах в России 
и Белоруссии. За учениями 

следили 3 тысячи инструк-
торов. — ВС РФ в ходе 
спецоперации тестируют 
новые способы боевого при-
менения ракетных войск и 
артиллерии.
— Войска РФ приме-
няют в спецоперации 
разведывательно-ударные 
огневые комплексы, включа-
ющие в себя беспилотники.
— Особое внимание в 2023 
году будет уделено строи-
тельству в интересах страте-
гических ядерных сил.

После контрразведыва-
тельных мероприятий в 
Киево-Печерской лавре, 
Сарненско-Полесской и 
Черновицко-Буковинской 
епархиях сотрудники СБУ 
с автоматами явились в 
Кирилло-Мефодиевский 
женский монастырь в 
Сваляве. В официальных 
телеграм-каналах Служба 
безопасности Украины и 
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— Если речь идет уже о более 
чем десяти ударах по нашим 
объектам, — считает эксперт, 
— то уже можно говорить о мас-

совой атаке дронов. И сразу возникает во-
прос: либо это пропуск целей нашими дежур-
ными силами, либо эти дроны запускались 
не с территории Украины, а с нашей терри-
тории, с очень короткой подлетной дистан-
ции. Я считаю, что второй вариант вполне 
возможен, так как применить такой дрон мож-
но, запустив его с автомобиля.

Полковник Хатылев пояснил, что войска 
в этом районе у границы ведут постоянное 
боевое дежурство и радиолокационное на-
блюдение. Тут нет никаких сомнений. Однако 
граница с Украиной проходит на расстоянии 
всего нескольких километров. Обнаружить 
летящий объект на таком близком расстоянии 
от комплекса довольно сложно. У радаров 
есть «слепая зона». Тем более если учитывать, 
что нет подтверждения о пересечении таким 

объектом границы, что сильно усложняет 
работу по нему.

— К тому же не забывайте, — уточня-
ет Хатылев, — «большая ПВО», та, которую 
раньше мы называли ПВО страны, вообще 
изначально не создавалась для уничтоже-
ния таких целей, как легкий беспилотник. 
По ним работает войсковая ПВО, для нее это 
обычный, вполне уязвимый объект. Но опять-
таки в темное время суток, когда ведется 
радиолокационная разведка, а с визуальным 
наблюдением проблемы, то и для войско-
вой ПВО такой небольшой дрон становится 
довольно сложной целью, которую трудно 
своевременно обнаружить. Главное слово 
здесь «своевременно». Дальность разведки 
меняется. А если рассматривать вариант его 
применения с нашей территории, задача для 
ПВО тем более усложняется. И я вполне до-
пускаю, что диверсионная группа зашла на 
нашу территорию, запустила дроны и ушла. 

Ольга БОЖЬЕВА.

КРИЗИС

УДАР ИЗ «СЛЕПОЙ ЗОНЫ»

Аудиенции папы римского проходят зажигательно. 30 ноября папа Фран-
циск смотрел, например, на акробатов из «Братьев Блэк Блюз», выступивших 

во время его еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане.
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Жанна Голубицкая получает 
награду.

Нацполиция республики 
аргументируют утренние 
налеты необходимостью 
получения «данных о на-
мерении использовать 
православную епархию в 
качестве ячейки «Русского 
мира», а еще поиском якобы 
припрятанных в кельях и 
подземельях монастырей 
«запрещенных предметов». 
Обитель близ Мукачева — 
неофициальной «столицы» 
украинского Закарпатья — 

известна особым отношени-
ем к ней Виктора Медведчу-
ка и его супруги, популярной 
киевской телеведущей 
Оксаны Марченко. Именитая 
столичная семья до своей 
вынужденной эмиграции в 
Россию регулярно навещала 
настоятельницу обители 
игуменью Нину (Мизун), 
чутко откликалась на любую 
просьбу об оказании по-
сильной финансовой и иной 
помощи. 
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Девушку похитил дядя, 
вздумавший на ней жениться
В Тамбове среди бела дня похитили 
девушку — после того как она отверг-
ла домогательства своего дальнего 
родственника, который вздумал на 
ней жениться. Злоумышленники во 
главе с отвергнутым «ухажером» во-
рвались в квартиру, связали ее мать, 
а саму девушку ударили по голове и 
вынесли на руках из дома. К счастью, 
позже ей удалось сбежать. Но ее 
отец утверждает, что над ней успели 
надругаться. В похищении участво-
вали пять человек, среди них были и 
женщины, и все они — родственники 
потерпевшей, хоть и дальние. «МК» 
разбирался в этом «межродовом» 
преступлении. 

Следственными органами СУ СК РФ по 
Тамбовской области возбуждено уголовное 
дело по факту похищения 18-летней девушки 
(«Похищение человека группой лиц по пред-
варительному сговору»). В преступлении по-
дозреваются 20-летний молодой человек, его 
отец и старший брат.

Все произошло еще 18 ноября. Подозре-
ваемые, по версии следствия, ворвались в 
квартиру и, «применяя физическую силу, схва-
тили девушку, вынесли на улицу и без ее согла-
сия увезли в Нижегородскую область». Спустя 
несколько дней девушке удалось сбежать, и 
она обратилась в полицию. Как сообщают сле-
дователи, «мотивом совершения преступления 
стал отказ родственников девушки выдать ее 
замуж за 20-летнего подозреваемого». 

Главного подозреваемого зовут Амик, 
и, как удалось выяснить «МК», он приходится 

похищенной двоюродным дядей. Его задер-
жали, он находится сейчас под стражей. Его 
отец и старший брат объявлены в федераль-
ный розыск; есть сведения, что они покинули 
пределы РФ.

Отец девушки Тенгис рассказал, что Амик 
успел в Нижнем Новгороде надругаться над 
его дочерью. Семью, которая участвовала в 
насильственном захвате его дочери, Тенгис 
назвал «уродами»: «У этих людей никакой мо-
рали, никаких человеческих понятий. Уроды, 
одним словом». 

Как узнал «МК» от знакомого с семьей 
девушки человека, «с ней сейчас все в порядке, 
она дома, и с ней все хорошо». 

Мама Амика приходится тетей Тенги-
су (они сестры с его матерью). Получается, 
что Амик состоит хоть и в дальнем, но все 
же родстве с девушкой: двоюродный дядя. 
Всего же в похищении принимали участие 
пять человек, это семья Амика: его отец Овик, 
мать, старший брат и сестра. 

— Им не раз говорили, что все против 
этого брака, что этот брак невозможен, что 
он не входит ни в какие рамки, — пояснил 
нам знакомый семьи девушки. — Но они все 
же договорились между собой и обманным 
путем проникли в квартиру. Девушка с ма-
мой открыли им дверь. Причем Овику и его 
сыновьям они бы ни за что не открыли дверь, 
но сестра Амика, с которой они (дочка и жена 
Тенгиса) были в хороших отношениях, ска-
зала им, что это она с мужем придет к ним в 
гости... Все было тщательно спланировано. 
Они заранее узнали, когда Тенгиса не будет 
дома. Это совершенно дикое преступление! 
Ворвались в квартиру, связали девушку скот-
чем, закрыли в ванной ее мать и детей... На-
сколько я знаю, они чем-то на нее пшикнули, 
она впала в какое-то неадекватное состояние 
после этого, и они смогли ее вынести и по-
грузить в машину. У нас таких обычаев нет. Да, 
бывают случаи, когда мать за, дочка тоже за, 
а отец против, тогда дочь выходит, садится в 
машину к жениху и уезжает. Но вот так, чтобы 
похищать против воли?..

— Эти отморозки разрушили ей жизнь! 
— негодует наш собеседник. — И сделали 
ее родным очень больно! Слава богу, что в 
этот день Тенгис никого из них не встретил, 
а то еще убил бы сгоряча! Мы все хотим, 
чтобы всех их нашли и наказали по закону. 
Такое зло не должно оставаться безнака-
занным, в назидание другим, кто замыслит 
подобное... 

В Нижнем Новгороде, куда увезли по-
хищенную, ей удалось сбежать. Она подошла 
на улице к людям, объяснила свою ситуацию 
и попросила о помощи. 

И все же Тенгис попытался отомстить 
хоть как-то. Сеть облетели кадры, как он за-
ходит в кафе, которым владеют эти родствен-
ники, и разбивает витрины карабином. Что 
ему за это грозит, пока неизвестно.

Сам отец девушки не смог ответить на 
вопросы «МК», но он прислал нам видео по-
хитителей и попросил распространить их 
«портреты», чтобы помочь таким образом в 
их розыске...

Некоторые источники сообщают, что по-
хитители являются родственниками скан-
дально известного бизнесмена, которого в 
2020 году осудили за хищение 110 миллио-
нов рублей на ремонте дорог (он числится в 
базе розыска МВД РФ), но знакомый семьи 
похищенной девушки заверил нас, что «это 
просто однофамильцы».

«МК» попросил прокомментировать этот 
инцидент представителя армянской диаспоры 
в Нижнем Новгороде Юру Меликджаняна: 

— Про данный случай я впервые слышу, 
так как я нахожусь в Армении, но могу ска-
зать, что среди нашей нации, в принципе, 
распространено «похищение невесты», но 
все это происходит в рамках разумного, в 
рамках приличия — только если сама невеста 
не против «похищения». Например, здесь, в 
Армении, был на днях случай — якобы жених 
«похитил» девушку. В тот же день полиция ее 
нашла, определила ее местонахождение, и 
она призналась, что сама ушла с женихом. 
Она уже два года с ним общается и была 
не против «похищения». Просто родители 
были против. И они хотели таким образом 
«убедить» родителей. 

Что касается этого случая, то я могу ска-
зать, что это ненормальные, больные люди. 
Тем более чтобы всей семьей пойти на такое! 
Это люди явно с какими-то отклонениями, 
их надо судить. Здесь уже нельзя брать в 
расчет ни нацию, ни место, ни страну — это 
преступление. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

В конце 1990-х я, тогда депутат Госду-
мы от Санкт-Петербурга, пришел к одному 
из руководителей городского хозяйства, 
непосредственно отвечавшему за комму-
нальные тарифы, с просьбой ознакомить 
меня с расчетами, на основании которых 
в городе только что существенно повыси-
ли платежи населения за «коммуналку». 
Чиновник удивился и, как мне показалось, 
даже обиделся, что отвлекаю вопросами не 
его уровня, и отправил меня к начальнице 
профильного отдела: «Она всю жизнь этим 
занимается и все вам объяснит». Но пожилая 
дама вместо объяснений положила передо 
мной несколько толстых папок с заявками 
на повышение тарифов, полученными ее 
комитетом от поставщиков коммунальных 
ресурсов, — мол, разбирайся сам, если 
тебе нужно. 

Сразу увидел, что новые тарифы точно 
повторяют заявки поставщиков. Стал читать 
обоснования, появились вопросы, но дама 
разом пресекла мои потуги: в отделе мало 
сотрудников, все перегружены, разбираться 
в этих бумагах некому. Да и ни к чему — ведь 
их готовили специалисты компаний, люди 
опытные. 

И хотя с тех пор в тарифном регулирова-
нии коммунальных услуг многое изменилось 
к лучшему, к решениям в этой области я все 
еще отношусь с изрядным скепсисом.

Что, на мой взгляд, стало лучше? В 2014 
году в хаосе регионального и муниципально-
го тарифотворчества правительство навело 
относительный порядок. Было решено, что 
индексация коммунальных тарифов должна 
проводиться во всей стране один раз в год, 
с 1 июля, на уровне не выше максимальной 
величины, ежегодно утверждаемой Пра-
вительством России для всех регионов на 
основе прогноза Минэкономразвития на 
ближайшие три года. 

Согласно предпоследнему такому про-
гнозу от апреля 2021 года, «индекс измене-
ния платы граждан за коммунальные услуги 
в целом в 2022–2024 годах в среднем по 
России не превысит 4,0%, что соответству-
ет целевой инфляции». На таком уровне и 
устанавливались пределы роста тарифов в 
регионах с 1 июля в прошлом и нынешнем 
годах. Однако два месяца назад Минэк, 
сославшись на существенное ускорение 
инфляции в этом году, предложил регионам 
пересмотреть тарифы, исходя из макси-
мально допустимого повышения с 1 декабря 
платежей населения за все коммунальные 
услуги на 9 процентов. 

Решения на этот счет руководители 
субъектов Федерации уже приняли. Так, в 
Москве утвердили максимально возмож-
ный индекс — 9%, что можно объяснить и 
оправдать отказом столицы от индекса-
ции тарифов пять месяцев назад, когда 
это сделали все другие регионы. Но те же 
9% утвердил губернатор Вологодской об-
ласти, у которого нет такого оправдания. В 
других субъектах, данные которых я увидел 
в ГИС ЖКХ, предельные индексы намного 
ниже — от 4% в Красноярском крае до 6,8% 
в Краснодарском. В Санкт-Петербурге — 
субъекте, наиболее близком к Москве по 
всем существенным для коммунальной 
сферы показателям, — подготовлен проект 
решения об индексации на 8,5%, при том что 
с 1 июля тарифы уже были проиндексиро-
ваны на 3,3%. А в Ленинградской области 
его установили существенно ниже — 5,4%. 
Вас этот разброс не удивляет? Меня удивил 
и заставил «углубиться в тему». 

Найти необходимую для этого надеж-
ную информацию оказалось делом весьма 
непростым — прямых ответов на самые про-
стые вопросы в публичном доступе нет. И это 
серьезная общественная проблема, потому 
что коммунальные платежи непрерывно 
растут и уже превышают 8% всех потреби-
тельских расходов среднего домохозяйства. 
А основные поставщики этих услуг — моно-
полии, так что конкуренция тут потребителя 
не защитит, вся надежда на органы власти. 
Но если граждане не в состоянии оценить 
обоснованность повышения тарифов, они 
не смогут и повлиять на их принятие. Так что 
решения будут неизбежно приниматься в 
пользу получателей наших платежей, кото-
рые, в отличие от потребителей, в состоянии 
на них повлиять. 

Начну с самых простых вопросов. Сколь-
ко в среднем платят сейчас за «коммуналку» 
жители страны, региона, муниципального 
образования? И за какие объемы потре-
бления коммунальных услуг они платят? 
Ответы мне помогла найти статья Артема 
Иволгина из НИУ ВШЭ, который по данным 
Росстата и Минстроя рассчитал стоимость 
жилищных и коммунальных услуг на июль 
этого года для семьи из трех человек без 
льгот по их оплате, живущей в собственной 
52-метровой квартире, в 93 крупнейших 
городах России. Как и следовало ожидать, 
этот показатель снижается с севера на юг, 
от максимального в Нарьян-Маре до ми-
нимального в Махачкале — ведь в южных 
регионах намного меньше, чем на севе-
ре, расходы на отопление, подогрев воды, 
освещение. 

Сравнил коммунальные тарифы в 

Москве и Санкт-Петербурге — разница 
очень заметная. Например, в ноябре в Мо-
скве цена для населения кубометра воды 
холодной — 46 руб., горячей — 223 руб., а 
в Санкт-Петербурге, соответственно, 34 и 
117 руб., гигакалории тепловой энергии на 
отопление — 2654 и 1948 руб., киловатт-
часа электроэнергии — от 6,15 до 6,28 руб. 
в Москве и от 3,92 до 5,23 руб. в Санкт-
Петербурге. 

Но еще удивительнее различие между 
двумя городами, предельно близкими по 
климатическим условиям, по нормативам 
потребления коммунальных ресурсов. В 
Москве и Санкт-Петербурге нормативы по-
требления на человека в месяц холодной 
воды, соответственно, 6,935 и 4,9 кубоме-
тра, горячей воды — 4,745 и 3,48 кубометра, 
водоотведения — 11,68 и 8,38 кубометра. 

В Петербурге норматив потребления 
электроэнергии, по информации Комитета 
по тарифам, составляет 63 киловатт-часа на 
человека в месяц. Пока он такой, но с 1 дека-
бря должен вырасти до 73 киловатт-часов, то 
есть примерно на 16%. А вот петербургскому 
нормативу по отоплению, который уже сейчас 
на 30% выше, чем в Москве, с 1 декабря, по-
хоже, предстоит вырасти еще на треть. 

Несмотря на разнонаправленность 
описанных различий, средний москвич по 
факту платит за отопление почти на треть 
больше петербуржца, а его платежи за воду 
и за электричество в полтора раза больше. 
Я не вижу этому иного объяснения, кроме 
различий в средних доходах жителей этих 
городов: с тех, кто богаче, и взять можно 
больше. А что касается москвичей с до-
статком существенно ниже среднего, их 
Москва защищает жилищными субсидия-
ми, право на которые получают все, чьи 
счета за жилищные и коммунальные услуги 
превышают 10% дохода домохозяйства. 
А у жителя Санкт-Петербурга такое право 
появляется, когда эта доля превысит 14%, 
в подавляющем большинстве других ре-
гионов — 22%. 

Так сколько же все-таки платит за «ком-
муналку» средняя российская семья? Ответ 
помог найти релиз Минэкономразвития, со-
гласно которому в результате 9-процентной 
индексации суммарный платеж средней 
российской семьи из трех человек за все 
коммунальные услуги в декабре по срав-
нению с ноябрем вырастет на 324 руб. Из 
этого можно подсчитать средний ноябрь-
ский платеж такой семьи — 3600 руб., то 
есть 1200 руб. на человека в месяц. 

Но в Санкт-Петербурге, например, ко-
митет по тарифам недавно сообщил, что 
средний горожанин после индексации с 1 
декабря на 8,5% должен будет платить за 
«коммуналку» 3001 руб. в месяц, и это зна-
чит, что за ноябрь он заплатит 2766 руб. — в 
два с четвертью раза больше среднего рос-
сиянина. Это не кажется правдоподобным, 
тем более что если разделить заявленную 
тем же комитетом по тарифам сумму сбора 
платежей граждан за «коммуналку» за по-
следние месяцы на число жителей города, 
получится среднемесячный платеж 1840 
руб. на человека — в полтора раза больше 
среднего по стране, и это уже намного более 
реально. Если же верна первая оценка, это 
свидетельствовало бы об огромных масшта-
бах неплатежей населения, закладываемых 
в тарифы, о которых мы мало что знаем. 

Пишу об этом, чтобы убедить в явно не-
достаточной прозрачности оценок и обосно-
ванности решений, прямо затрагивающих 
наше финансовое благополучие. Мог бы 
назвать и иные странности в обосновани-
ях тарифов на коммунальные, жилищные, 
транспортные и иные регулируемые го-
сударством услуги, объяснения которым 
не смог получить у специалистов. Да их 
уже почти и не осталось вне ведомств и их 
придворных институтов, чью экспертизу не-
возможно считать независимой. Увы, потоки 
общественной активности в этой сфере, 
очень заметные в 1990-х и начале 2000-х, 
без обратной связи с теми, кто принимает 
решения, иссякли. Люди потеряли веру, 
что от них может что-то зависеть даже в 
вопросах о расходовании их личных денег, 
а следом они теряют интерес к таким реше-
ниям властей, и это плохой знак. 

Однако в решениях о предстоящей ин-
дексации тарифов, как федеральном, так и 
региональных, есть один важный положи-
тельный момент, на который хочу обратить 
внимание потребителей. Из них следует, 
что, если в ваших квитанциях за ближайший 
декабрь или за следующие месяцы по июнь 
2024 года сумма платежей за коммунальные 
услуги превысит сумму в ваших ноябрьских 
квитанциях более чем на величину предель-
ного индекса для вашего региона или му-
ниципального образования, это следует 
считать нарушением законодательства, и 
платить превышающую этот индекс сумму 
вы не обязаны. Тем, кто обнаружит в своих 
квитанциях такое нарушение, советую об-
ращаться в территориальные органы Роспо-
требнадзора или общественные объеди-
нения потребителей: они могут защитить 
ваши права перед исполнителями услуг, в 
том числе путем обращения в суды. 

САГА О ТАРИФАХ
Главная проблема жилищно-коммунальных платежей — 

отсутствие прозрачности
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Пленарная сессия началась с привет-
ствия президента России Владимира Путина, 
которое представил Игорь Сечин. Глава госу-
дарства отметил, что, несмотря на сложность 
международной обстановки, отношения между 
Российской Федерацией и Китайской Народ-
ной Республикой продолжают развиваться по 
восходящей. При этом одной из ключевых и 
наиболее динамичных сфер экономической 
кооперации двух стран неизменно остается 
энергетика.

«Важнейшим направлением деятельности 
форума является создание «Атласа инвести-
ций российско-китайского энергетического 
сотрудничества». Разработка этой уникальной 
информационно-аналитической платформы, 
несомненно, открывает новые возможности 
для осуществления взаимовыгодных коммер-
ческих инициатив», — сообщил Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин также 
направил приветствие участникам форума, 
в котором назвал энергетику краеугольным 
камнем сотрудничества Китая и России. Он 
подчеркнул, что Пекин намерен выстраивать 
более тесное партнерство с Москвой в сфере 
энергетики. «Энергетическое взаимодействие 
Китая и России является краеугольным камнем 
практического сотрудничества двух стран, а 
также служит действенной силой в защиту 
глобальной энергетической безопасности», 
— отмечается в послании Си Цзиньпина, текст 
которого зачитал первый вице-премьер Гос-
совета КНР Хань Чжэн.

«Перед лицом внешних рисков и вызовов 
Россия и Китай усиливают взаимодействие 
и координацию, продвигают крупные про-
екты сотрудничества, демонстрируя высокую 
устойчивость российско-китайского энерге-
тического сотрудничества», — отметил глава 
КНР.

После приветственных слов первых лиц 
государств глава «Роснефти» Игорь Сечин 
выступил с собственным докладом. В нем он 
начертил главные векторы сотрудничества 
стран и принципы их взаимодействия в сфере 
энергетики.

«Китай вступает в период развития, когда 
одновременно существуют стратегические 
шансы, риски и вызовы, появляются неопре-
деленные и труднопредсказуемые факторы 
— так называемые черные лебеди или серые 
носороги. Неконкурентное давление, санкции, 
радикальный слом существующего миропо-
рядка, беспрецедентная волатильность — всё 
это приводит к «дефициту развития, дефициту 
управления и дефициту безопасности». Нель-
зя не отметить, что принципиальные оценки 
процессов, происходящих сегодня в мире, 
у наших лидеров совпадают. Китай просто 
говорит миру: «мы все в одной лодке». И по-
лучается, что КНР работает на объединение 
человечества, а Запад — на его раскол», — 
начал доклад Сечин.

Глава «Роснефти» сообщил, что коммер-
ческая дискриминация Китая становится все 
очевиднее. Открыто поставлена цель остано-
вить технологическое развитие КНР и предот-
вратить превращение его в технологическую 
державу № 1.

«Если говорить об экономике — это, 
во-первых, ресурсная безопасность. И, во-
вторых, это восстановление насильственно 
разрушаемых производственных технологи-
ческих цепочек. Попытка вытеснить Китай из 
ключевых областей глобальной кооперации 
может дорого обойтись всей мировой эко-
номике, бумерангом ударив по самим ини-
циаторам этих процессов», — сказал Сечин.

Глава «Роснефти» обратил внима-
ние на уникальные возможности, которые 

сотрудничество открывает с точки зрения 
обеспечения экономической безопасности 
Китая и России в чувствительных областях. 
Россия является надежным поставщиком, 
обладающим огромным, способным к рас-
ширению потенциалом. Что касается произ-
водственной и технологической логистики: 
наше партнерство представляется самым 
защищенным.

Этот тезис подтверждается и цифрами: по 
итогам 2021 года Китай занял первое место в 
списке торговых партнеров России. Уже за 10 
месяцев текущего года товарооборот стран 
достиг 153,9 млрд долларов, увеличившись 
в годовом исчислении на 33%. Развитие тор-
говли и увеличение товарооборота привели 
и к существенному росту объемов расчетов 
в национальных валютах.

«Считаю важным развивать клирин-
говые расчеты между Китаем и Россией, к 
которым могли бы присоединиться затем 
другие заинтересованные страны — участ-
ники ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Наличие неза-
висимой системы взаиморасчетов явля-
ется важной составляющей финансового 
суверенитета в современном мире», — 
сказал спикер.

На данном этапе российские энергети-
ческие компании готовы представить пред-
ложения китайским партнерам по всем клю-
чевым направлениям такого вертикального 
партнерства — и в угле, и в газе, и в нефти, 
электричестве, атомной энергетике. Отметим, 
«Роснефть» остается основным российским 
поставщиком нефти в КНР, обеспечивая 7% 
общей потребности китайского рынка в сырье.

«В перспективе китайский газовый рынок 
будет демонстрировать самые высокие тем-
пы роста в мире. Ожидается, что к 2040 году 
потребление газа в Китае вырастет почти в 2 
раза и превысит 660 млрд куб. метров в год 
(в настоящее время — 380 млрд куб. метров 
в год)», — считает Сечин.

По мнению Сечина, не менее перспектив-
ным является рост поставок в Китай российско-
го сжиженного природного газа. Кроме того, 
Россия расширяет возможности экспорта угля 
на восток и инвестирует значительные средства 
в Восточный полигон железных дорог — БАМ и 
Транссиб.

«Энергетика стала базовой отраслью для 
роста товарооборота между двумя страна-
ми, который по итогам 2022 года достигнет 
180–190 млрд долларов. Учитывая темпы и 
масштаб сотрудничества, можно уверенно 
предположить, что реализация новых энер-
гетических проектов позволит достичь суммы 
товарооборота в 200 млрд ранее намеченного 
срока», — резюмирует генеральный директор 
«ИнфоТЭК Терминал» Рустам Танкаев.

Глава «Роснефти» напомнил, что круп-
нейшим инвестиционным проектом в мире и 
самым масштабным на территории России 
является проект «Восток Ойл» на севере Крас-
ноярского края.

«Проект «Восток Ойл» обеспечит дол-
госрочные надежные и гарантированные 
поставки энергии для растущих экономик 
стран Азии и сократит ценовую волатиль-
ность, предотвратив резкие колебания цен, 
которые разрушают стабильность рынка и 
наносят ущерб всем его участникам», — ска-
зал Ответственный секретарь Президентской 
комиссии по ТЭК.

Крупнейший инфраструктурный проект 
мирового значения, участником которого 
является Китай, это, безусловно, развитие 
Северного морского пути и превращение его 
в одну из главных мировых транспортных ар-
терий. Тенденция на увеличение грузопотока 
по СМП наблюдается уже не первый год. 

В завершение доклада Сечин подчер-
кнул, что на фоне радикальных изменений, 
происходящих в мире, остается неизменным 
стремление России и Китая к взаимовыгод-
ному партнерству, которое, как справедливо 
отметил Председатель КНР Си Цзиньпин, соз-
дает новые возможности для развития во имя 
формирования сообщества единой судьбы 
человечества.

«Сечин, пожалуй, единственный россий-
ский влиятельный политик, которому мы обя-
заны нынешним беспрецедентным уровнем 
отношений с КНР. Он уже более десятилетия 
отстаивает стратегическое решение о пово-
роте на Восток, утверждая, что это — результат 
внутреннего развития и понимания процессов, 
происходящих в мире, а не следствие давле-
ния со стороны Запада», — прокомментировал 
доцент Финансового университета при Пра-
вительстве РФ Леонид Крутаков.

Глава Комитета Госдумы по экономиче-
ской политике РФ Михаил Делягин напомнил, 
что экономическое сотрудничество России и 
Китая ведется по многим направлениям, но 
основное — это энергетический сектор. 

«Китай уже многие годы плодотворно 
развивает сотрудничество с Россией в об-
ласти энергетики при помощи такой универ-
сальной площадки, как российско-китайский 
энергетический бизнес-форум, координа-
тором которого с российской стороны вы-
ступает Комиссия по ТЭК при Президенте 
РФ. Секретарь комиссии Игорь Сечин много 
лет возглавлял энергодиалог двух стран. О 
значимости его роли в укреплении сотрудни-
чества РФ и КНР свидетельствует тот факт, 
что ему присвоили титул «Друг китайского 
народа», — подытожил Делягин.

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

ЭКОНОМИКА

Ответственный секретарь Президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин определил 
векторы развития отношений двух стран в сфере энергетики

РОССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ КНР 
НАДЕЖНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЫЛ
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На IV российско-китайском энергети-
ческом бизнес-форуме обсудили вза-
имодействие России и КНР в энерге-
тической сфере. На пленарной сессии 
был поднят ряд ключевых вопросов 
развития ТЭК двух стран. Безопас-
ность, расчет в национальных валютах, 
освоение Северного морского пути, 
торговля ресурсами — это лишь ма-
лая часть пунктов, которые были на 
повестке дня. Форум проводится под 
эгидой Комиссии при Президенте Рос-
сии по вопросам стратегии развития 
топливно-энергетического комплек-
са и экологической безопасности и 
Государственного энергетического 
управления КНР, соорганизаторами 
выступили ПАО «НК «Роснефть» и Ки-
тайская национальная нефтегазовая 
корпорация (CNPC). В пленарной сес-
сии форума приняли участие замести-
тель Председателя Правительства РФ 
Александр Новак, Вице-премьер Гос-
совета КНР Хань Чжэн, Председатель 
Совета директоров CNPC Дай Хоулян. 
С ключевым докладом сессию открыл 
ответственный секретарь Президент-
ской комиссии по ТЭК Игорь Сечин.
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Подготовил Владимир ДМИТРИЕВ

За последние десять лет российская 
столица превратилась в один из наи-
более динамично развивающихся 
мировых мегаполисов, встав в один 
ряд с крупнейшими городами мира. 
Такой взрывной рост во многом стал 
возможен благодаря грамотной и 
продуманной градостроительной 
политике, нацеленной на долгосроч-
ную перспективу. Результаты на-
лицо: в условиях мирового кризиса 
московский строительный комплекс 
не только не снизил объемов, но и 
смог ввести знаковые объекты.

С начала года в столице государствен-
ные застройщики и девелоперы ввели в 
эксплуатацию 470 различных объектов и 
сооружений общей площадью 11,1 милли-
она квадратных метров. Этот показатель 
превышает план почти на треть.

Почти 5,9 миллиона «квадратов» — жи-
лье, что наглядно демонстрирует принцип 
комплексного развития городских терри-
торий. Помимо жилья строители сдали 
13 социально-реабилитационных и 
лечебно-оздоровительных объектов, 
47 детских садов и школ, а также 18 
спортивных сооружений. Такой подход 
позволяет создавать максимально 
комфортные условия для жизни в го-
роде. При этом активно создаются 
новые точки экономического роста 
и деловой активности. Так, с начала 
года введено 17 административных и 
офисных комплексов, 11 промышленно-
производственных объектов, а также 15 
торговых и бытовых центров.

Высокие результаты стали возможны 
во многом благодаря принятию нескольких 
пакетов мер поддержки, принятых россий-
ским правительством и столичными властя-
ми. В частности, был продлен срок действия 
разрешений на строительство, упрощена 
процедура прохождения экспертизы, при-
няты программы субсидирования ставок по 
кредитам застройщикам, актуализированы 
методики расчета стоимости квадратного 
метра при расселении аварийного жилья и 
ряд других мер.

Строительный комплекс Москвы намерен 
и впредь наращивать темпы и объемы работ.

— Строительство — важнейший драй-
вер экономики города. На стройку работает 
до десяти смежных отраслей российской 
экономики. Именно сохранение динамики 
ввода недвижимости позволяет поддержи-
вать уровень занятости населения, инвести-
ционную привлекательность и обеспечивать 
не просто сохранение экономического по-
тенциала страны, но и его рост, — говорит 
заместитель мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарев. 

В этом году столица получила несколько 
ультрасовременных и первоклассных объек-
тов, во многом не имеющих аналогов в мире. 
Среди них: Центр самбо и бокса в Лужни-
ках, обновленные павильоны Московского 
зоопарка, запуск движения по основному 
ходу Московского скоростного диаметра и 
исключение из реестра долгостроев почти 
40 объектов.

Центр самбо и бокса
Олимпийский комплекс «Лужники» — 

крупнейший спортивный кластер столицы. За 
последние годы была проведена масштабная 
работа по обновлению его инфраструктуры 
— построено и реконструировано 22 объекта, 
включая Большую спортивную арену, при-
нявшую в 2018 году матчи чемпионата мира 
по футболу. Помимо этого, на территории 
спорткомплекса возведены и другие знако-
вые объекты: Дворец водных видов спорта, 
Дворец гимнастики, а в этом году в их число 
вошел и Дворец единоборств, включающий 
в себя Центры самбо и бокса.

Строительство Центра самбо и бок-
са спортивного комплекса, по своему 

функциональному наполнению не имеющего 
аналогов в мире, проходило с июля 2020 
по июнь 2022 года. Участие в его открытии 
приняли президент России Владимир Путин 
и мэр Москвы Сергей Собянин.

Архитектором проекта стал руководи-
тель бюро UNK project Юлий Борисов при 
участии главного архитектора Москвы Сер-
гея Кузнецова. «Отличительная особенность 
возводимого объекта — зеркальный акусти-
ческий потолок и витражное остекление. 
Наклонные панели из нержавеющей стали с 
оптическим эффектом позволяют наблюдать 
за тренировками зрителям, находящимся 
за пределами здания. Такой архитектурный 
прием на спортивном объекте Москвы ис-
пользуется впервые», — отметил А. Бочкарев. 
При этом внешний облик комплекса выполнен 
в едином стиле, отсылающем к архитектуре 
исторических построек «Лужников».

Стоит особо отметить, что спортивный 
комплекс полностью соответствует требо-
ваниям международных ассоциаций и фе-
дераций по боксу (AIBA, IBF, WBA) и самбо 
(ESF, FIAS) для проведения соревнований 
мирового уровня. Общая площадь семиэтаж-
ного здания Дворца единоборств составляет 
45 тыс. кв. метров, а вместить он сможет в 
общей сложности 3600 человек.

В Международном центре самбо будет 
обустроен зал для соревнований на три ковра 
с трибунами на 1600 зрителей, а в Центре 
бокса — два ринга с трибунами на 2000 зри-
телей. При этом в каждом комплексе пред-
усмотрены тренажерный зал, бассейн, сауна 
с хаммамом, медико-восстановительный 
центр, тренировочные площадки, конфе-
ренц-залы и комнаты отдыха. К услугам тех, 
кто будет приезжать во Дворец единоборств 
на личном автотранспорте, обустроят под-
земную парковку на 112 машиномест.

«Фишкой» комплекса стала также его 
акустика, подбор систем которой ведется 
в соответствии с лучшими мировыми и от-
ечественными практиками, с учетом габари-
тов помещения и характеристик отделочных 
материалов. К работе привлекли лучших 

экспертов — в частности, Хенрика Мёл-
лера, а также Анатолия Лившица, порт-

фолио которого за последние десять 
лет насчитывает более 130 объектов, 
включая такие выдающиеся, как кон-
цертный зал «Зарядье» и Московская 
консерватория.

В перспективе Центры самбо и 
бокса станут базой для подготовки 

воспитанников учреждений Моском-
спорта — членов сборных команд и на-

чинающих спортсменов. Помимо со-
ревнований и тренировок здесь будут 

проводить теоретические учебные занятия 
для спортсменов и курсы повышения квали-
фикации для тренеров и судей.

Московский зоопарк
Одним из знаковых событий уходяще-

го года стало завершение реконструкции 
столичного зоосада, одной из самых мас-
штабных реконструкций в его истории. Стро-
ительные работы шли на протяжении двух с 
половиной лет: за это время был выстроен 
ультрасовременный павильон «Ластоногие», 
дополнительный вход вблизи станции метро 
«Баррикадная» и расширенный пешеходный 
мост для перехода между старой и новой 
территориями зоопарка.

Павильон «Ластоногие», расположенный 
на старой территории зоопарка, в результате 
реконструкции стал в три раза больше — 
его площадь увеличилась с 1,8 до 6 тысяч 
квадратных метров. Теперь это уникальное 
трехуровневое строение, полностью соот-
ветствующее современным нормам содер-
жания животных и, конечно, комфортное для 
посетителей и сотрудников.

В обновленном комплексе расположены 
пять бассейнов общим объемом 9,5 тысячи 
кубометров. Ластоногие содержатся в ком-
фортных бассейнах глубиной от 3,5 до 7,8 
метра с водопадами, островками и возвы-
шениями для отдыха, где в любое время года 
поддерживается оптимальная температура.

Бассейны наполняются соленой водой, 
которая каждый день проходит очистку с по-
мощью современных систем фильтрации, при 
этом в ней сохраняются все полезные для жи-
вотных свойства. Для создания комфортных 
условий содержания животных берега обо-
рудованы системой подогрева, чтобы зимой 
не образовывалась наледь. А для создания 
условий, приближенных к естественным, в 
бассейнах действует система искусственной 
волны, чтобы морские котики и нерпы смогли 
покувыркаться.

Внутренние помещения павильона как 
бы накрыты искусственной скалой — она 
придает постройке необычный внешний вид, 
а еще скрывает под собой помещения, где 
животные могут спрятаться от посторонних 
глаз, например, в период рождения и вскарм-
ливания детенышей.

Важной составляющей проекта рекон-
струкции стало строительство нового вход-
ного павильона рядом со станцией метро 
«Баррикадная», благодаря которому путь от 
метро до зоопарка стал короче и удобнее. В 
двухэтажном входном павильоне площадью 
свыше 1,2 тыс. кв. м разместили билетные 
кассы и автоматы, кафе, сувенирный магазин, 
а также первую в России общедоступную 
зоологическую библиотеку.

На территории зоопарка завершена 
реконструкция пешеходного моста через 
Большую Грузинскую улицу, связывающего 
новую и старую территории зоопарка. После 
завершения работ ширина перехода уве-
личилась более чем в два раза — с четырех 
до девяти метров. Теперь мост по форме 
напоминает закручивающуюся морскую 
волну — такой эффект появился благодаря 
декоративным ограждающим конструкциям 
из алюминиевых сплавов.

К тому же благодаря расширению пе-
шеходного моста удалось избежать скопле-
ния посетителей у перехода и пересечения 

встречных потоков. Более того, теперь по 
мосту могут комфортно передвигаться также 
и маломобильные граждане. Кроме того, 
здесь появились новые площадки с хорошим 
обзором всей территории зоопарка.

Однако на этом работа по модернизации 
столичного зоопарка не завершена. Как рас-
сказала генеральный директор учреждения 
Светлана Акулова, сегодня проектируется 
павильон «Полярный мир», где будут жить 
полярные медведи и королевские пингвины. 
«Мы рады, что у нас есть возможность разви-
ваться и не только создавать новые проекты, 
но еще и делать такие центры реабилитации, 
помогать животным, спасать их из цирков, из 
дельфинариев», — заявила она.

Московский скоростной 
диаметр
Одним из главных способов решения 

транспортных проблем столицы остается 
строительство дорог. Во многом благодаря 
беспрецедентному по темпам и объемам 
дорожному строительству прошлых лет Мо-
скве удалось избежать самого настоящего 
транспортного коллапса. При этом планы по 
формированию дорожной сети на будущее не 
менее масштабны. Только с 2023 по 2025 год 
включительно планируется построить 216,2 
км дорог, 72 моста, путепроводы и эстакады, 
а также 49 пешеходных переходов.

Безусловно, главным проектом дорожно-
го строительства столицы остается создание 
Московского скоростного диаметра, который 
по масштабам и значимости можно сопоста-
вить с Третьим транспортным кольцом (ТТК) 
и Московской кольцевой автодорогой. Эта 
новая трасса соединяет между собой крупные 
автомобильные магистрали города — МКАД, 
шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелков-
ское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское 
и Дмитровское шоссе, а также позволяет 
выехать на 15 крупных московских улиц — 
Фестивальную, Сельскохозяйственную, Бе-
резовую аллею, в 3-й Нижнелихоборский 
проезд, на улицы Амурскую, Щербаковскую, 
Перовскую, Юности, Паперника и другие.

Для миллионов автолюбителей Москов-
ский скоростной диаметр будет означать бо-
лее быстрые и комфортные поездки из одной 
части города в другую. Согласно расчетам 
специалистов, в зависимости от расстояния 
и времени суток время в пути сократится от 
50 до 10 минут, а на некоторых маршрутах 
— до 5 минут.

Осенью этого года состоялось открытие 
бессветофорного движения по магистрали 
от входа в город федеральной трассы М11 
— Бусиновской развязки на севере, до Ко-
синской эстакады с перспективой выхода 
на строящуюся федеральную трассу М12 на 
востоке Москвы.

Напомним, протяженность основного 
участка МСД составляет около 40 киломе-
тров. Всего с учетом съездов и реконструк-
ции прилегающей улично-дорожной сети на 
нем будет построено порядка 120 киломе-
тров дорог, в том числе 80 искусственных 
сооружений (эстакад, мостов и тоннелей) 
протяженностью около 38 километров и 21 
пешеходный переход.

«Почему Московский скоростной диа-
метр? Потому что там нет ни одного свето-
фора, построено все на эстакадах, множе-
ство развязок со всеми пересекающимися 
магистральными трассами, которые уводят 
огромное количество транзитного транспор-
та, минуя центр города. В целом для страны 
это маленький, совсем мизерный, казалось 
бы, проект, но для города 40 километров, 
построенных в основном на эстакадах, в 
тоннелях и развязках, это круче, чем Третье 
транспортное кольцо. Через шесть округов 
города проходят 80 искусственных соору-
жений», — отметил Сергей Собянин на це-
ремонии открытия.

В настоящее время ведется соединение 
основного участка МСД со строящейся фе-
деральной трассой М12 Москва — Нижний 
Новгород — Казань. Работы планируется 
завершить до конца 2023 года. «Если с санкт-
петербургской дорогой мы уже соединены, то 
с дорогой М12 на Казань еще нет. Сейчас идет 
строительство этой связки, мы небольшой ку-
сочек вокруг Некрасовки достраиваем за счет 
своих сил, и навстречу нам идут федеральные 
коллеги. Насколько я знаю, в следующем 
году планируется и этот участок открыть. И 
это будет связка между двумя важнейшими 
дорогами России», — рассказал С. Собянин.

Минус 40 долгостроев
Работа по сокращению количества дол-

гостроев в Москве ведется с 2011 года. С 
тех пор более 170 объектов достроены, по 
250 возобновлены работы, еще почти 200 
конструкций были демонтированы, а терри-
тории под ними благоустроены и включены 
в полноценную жизнь города.

Среди этих объектов можно выделить 
выдачу разрешений на строительство двух 
футбольных полей, ввод в эксплуатацию 
многоуровневого паркинга в Раменках и 
ряд других.

Еще одним заметным долгостроем, по-
лучившим новую жизнь, стал международный 
научно-экспериментальный центр автомати-
зации управления воздушным движением, 
расположенный на Волоколамском шоссе. 
Теперь на этом месте планируется возвести 
многофункциональные офисно-гостиничный 
и административный комплексы. 

Еще одним успешным примером рабо-
ты с долгостроями может служить проект 
гостинично-делового комплекса на западе 
столицы в районе Дорогомилово. Сейчас 
в новом здании завершаются отделочные 
работы и идет подготовка к вводу объекта в 
эксплуатацию.

Особо стоит отметить старт реконструк-
ции исторического корпуса Национального 
медицинского центра им. В.П. Сербского. 
Показательно, что строительно-монтажные 
работы на этом объекте в Кропоткинском 
переулке предполагается проводить без 
остановки деятельности самого медицин-
ского учреждения. Это непростой процесс, и 
кроме того, сроки на работы отведены сжатые 
— на проведение реконструкции, которая 
финансируется из федерального бюджета, 
отведено всего 15 месяцев.

Остается добавить, что в городе остается 
197 долгостроев: административные здания, 
спортивные сооружения, объекты социально-
го назначения, инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

Международные санкции не помешали Москве выполнить 
годовой план ввода недвижимости досрочно

Цифровые инструменты и сервисы 
стали неотъемлемой частью жизни, 
и строительная отрасль — не 
исключение. Инновационные тех-
нологии — это не просто способ со-
кратить издержки, но обязательная 
часть управления стройкой, суще-
ственно влияющая на все бизнес-
процессы. Проведенное осенью ис-
следование Всероссийского центра 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) показывает, что деве-
лоперы высоко оценивают заботу 
властей в столь сложный период и с 
оптимизмом смотрят на предстоя-
щие преобразования.

Цифровизация строительной отрасли 
началась достаточно давно, однако новый 
импульс процесс получил в период пан-
демии коронавируса. Именно в 2020 году 
участники строительной сферы ощутили 
все преимущества новых технологий и ме-
ханизмов взаимодействия. Принятая не-
давно Стратегия развития отрасли до 2030 
года направлена на создание государством 
комфортной и безопасной среды жизнеде-
ятельности и максимально благоприятных 
условий для инвестиционной активности 
бизнеса.

Всё это, безусловно, требует серьезного 
сокращения инвестиционно-строительного 
цикла, оптимизации основных процедур, 
цифровизации и стандартизации рабочих 
процессов. Необходимо реформирование 
системы технического регулирования и сти-
мулирование конкурентной активности. И, 
конечно, важная составляющая успеха — 
совершенствование контрольно-надзорных 
полномочий.

Москва как флагман строительной от-
расли внедряет цифровые технологии на 
протяжении десяти лет. Для оптимизации 
процедур все ключевые услуги в строитель-
стве переведены в российской столице в 
электронный вид.

Как отметил руководитель департамента 
градостроительной политики Москвы Сер-
гей Лёвкин, в онлайн-формате на mos.ru 
предоставляется 33 услуги, из них 22 — ис-
ключительно в электронном виде.

— Стройкомплекс Москвы ведет систем-
ную работу по цифровизации строительства, 

в том числе посредством автоматизации 
деятельности органов власти, реализации 
сквозных процессов и согласований. Нам 
удается не только значительно снизить ад-
министративное давление на застройщиков, 
но и кардинально ускорить процесс реали-
зации строительных проектов, — рассказал 
Сергей Лёвкин.

Экспертное сообщество воспринимает 
усилия властей позитивно. Генеральный ди-
ректор ВЦИОМ Валерий Федоров говорит, 
что застройщики видят в цифровизации три 
основные выгоды. Первая — сокращение 
временных затрат на выполнение рутинных 
задач за счет автоматизации бизнес-про-
цессов (так ответили 66% респондентов). 
Вторая — сокращение затрат за счет по-
вышения точности сметной документации 
(56%). И третья — повышение качества пред-
проектной подготовки (54%). По результа-
там опроса компании в основном внедряют 
цифровые решения для документооборота 
(83%), управления проектами и проектиро-
вания (58%).

— Позитивнее всего эксперты оценива-
ют перевод государственных услуг в сфере 
строительства и услуг ресурсоснабжающих 
организаций в электронный вид. 55% опро-
шенных оценили это действие в 5 баллов, 
— отмечает социолог.

Похожая ситуация складывается и в от-
ношении планируемых реформ. Наиболее 
положительно эксперты оценивают создание 
цифрового реестра документов, сведений и 
материалов в строительстве (5 баллов поста-
вили 69% респондентов) и предоставление 
услуг на единой площадке взаимодействия 
всех участников строительства (5 баллов 
поставили 64%).

Застройщики на этом пути отмечают 
ряд сложностей. Основными причинами, 
препятствующими внедрению цифровых 
решений, остаются недостаток свободных 
финансовых средств для внедрения и вы-
сокая стоимость оборудования (61% и 51% 
соответственно), а также риски, связанные 
с безопасностью данных (42%).

Тем не менее, оценивая все изменения 
в сфере строительного регулирования Мо-
сквы за последние два года, большая часть 
застройщиков их одобряет.

— 58 процентов респондентов считают 
изменения в сфере строительного регули-
рования положительными. Примерно треть 
респондентов не видят изменений (31%), и 
лишь малая доля опрошенных (5%) дали не-
гативную оценку, — рассказывает Валерий 
Федоров.

Кстати, в прошлом году доля отрица-
тельных ответов была в шесть раз выше 
— 31%, так что вектор изменений, который 
видят застройщики, очевидно, сменил курс 
на улучшение ситуации.

Как уже не раз отмечалось, специалисты 
продолжат работу по снижению админи-
стративных барьеров. До конца этого года в 
Москве в электронный вид перейдут услуги 
по выдаче актов на выполнение технических 
условий по присоединению к сетям газо-, 
электро- и теплоснабжения.

— Планируем запустить эту услугу в де-
кабре на портале mos.ru. После ее перевода 
в электронный вид на официальном портале 
мэра и правительства Москвы будет обе-
спечено полное онлайн-взаимодействие с 
ресурсоснабжающими организациями при 
прохождении всего процесса технологиче-
ского присоединения, — подчеркнул Сергей 
Лёвкин.

МОСКВА СТРОИТСЯ
2022 год стал настоящим экзаменом на устойчивость для российской эко-
номики. Он начался с невиданных по масштабу экономических санкций и 
прошел под неослабевающим давлением мировых финансовых структур. 
Очевидно, что строительная отрасль Москвы успешно преодолела связанные 
с этим трудности, сохранила темпы и даже перевыполнила запланирован-
ный объем ввода недвижимости. Всего с начала года в столице построено и 
введено в эксплуатацию 470 различных объектов, включая такие знаковые, 
как Международный центр самбо и центр бокса в Лужниках, важный участок 
Московского скоростного диаметра, новые объекты зоопарка. Обо всем этом 
читайте в сегодняшнем выпуске «Москва строится».

Иллюстрации предоставлены пресс-службой 
Комплекса градостроительной политики 

и строительства города Москвы.

Участок Московского скоростного диаметра (МСД) 
от Ярославского до Дмитровского шоссе.

ВЫПОЛНИЛА ПЛАНЫ
СТОЛИЦАСТОЛИЦА

В перинатальном 
центре.

Центр самбо и бокса.

Павильон «Ластоногие» 
в московском зоопарке.

По вашему мнению, как изменилась ситуация в сфере строительного 
регулирования в Москве за последние 2 года? (%, от всех опрошенных)

ПО ДАННЫМ ОПРОСА ВЦИОМ «АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ОПРОС МОСКОВСКИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ» МОСКВА, 2022

Безусловно, 
улучшилась

12%

Скорее, 
улучшилась

46%

Не 
изменилась

31%

Скорее, 
ухудшилась

2%

Безусловно, 
ухудшилась

3%

Затрудняюсь 
ответить

6%

ОЦЕНКА СФЕРЫ СТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В МОСКВЕ

Исследование ВЦИОМ: застройщики 
доверяют властям и ждут дальнейшего 
перевода рабочих процессов в онлайн-режим

Оцените по десятибалльной 
шкале текущую ситуацию в сфере 
строительного регулирования, 
где 10 отлично, а 1 очень плохо 
(средний балл, от всех опрошенных)

ПО ДАННЫМ ОПРОСА ВЦИОМ «АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ОПРОС МОСКОВСКИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ» МОСКВА, 2022

ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

В МОСКВЕ И РЕГИОНАХ

В Москве 7,0 баллов

В Московской области 6,5 балла

В других регионах 6,3 балла

ГОРОД, КОМФОРТНЫЙ 
ДЛЯ КАЖДОГО

Формирование общественных пространств 
в столице идет по новым принципам

30 ноября в столице состоялась еже-
годная конференция «Комфортный 
город», целью которой является вы-
явление актуальных проблем и тен-
денций в градостроительной сфере.

Темой конференции стала «Культура 
доступности» — изменения общественного 
запроса к городским пространствам, фор-
мирование новых принципов и стандартов 
проектирования для создания максимально 
доступной и комфортной среды. На площадке 
мероприятия прошли шесть публичных дис-
куссий с экспертами в области доступной 
среды, представителями правительства Мо-
сквы, НКО, архитекторами, дизайнерами и 
активистами, а также практические воркшопы.

Участники отметили, что инфраструк-
тура современного города тесно взаимос-
вязана с социальными потребностями его 
жителей. В рамках деловой программы 
эксперты обсудили вопросы изменения 
культуры инклюзии, актуальные подходы к 
проектированию пространств, а также ар-
хитектурные решения, которые помогают 
приблизить уже существующие элементы 
городской среды к современным запросам 
всех групп без исключений.

Конференцию «Комфортный город» про-
водит Москомархитектура по инициативе 
главного архитектора Москвы Сергея Кузне-
цова. Официальный партнер мероприятия — 
АО «Мосинжпроект».

НАМ «ЦИФРА»
СТРОИТЬ И ЖИТЬ 
ПОМОГАЕТ



Серьезной оценкой работы компании 
является включение ее в число системообра-
зующих организаций российской экономики 
в сфере строительства и ЖКХ. Именно такие 
компании, как сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Бочкарев, 
должны стать опорными точками развития 
отрасли в сложных экономических условиях. 
В перечне, подготовленном Министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства России, — 63 предприятия, из них 
20 московских, в том числе Группа компаний 
«Мосинжпроект».

«Мосинжпроект» — генеральный про-
ектировщик и генеральный подрядчик 
строительства новых объектов москов-
ского метро. С участием специалистов 
«Мосинжпроекта» ведется развитие улично-
дорожной сети столицы. Группа компаний уча-
ствует в строительстве и реконструкции зда-
ний и сооружений гражданского назначения. 
Холдинг реализует проект Национального 
космического центра в интересах Правитель-
ства Москвы и Госкорпорации «Роскосмос».

Очень высокий уровень качества управ-
ления холдинга «Мосинжпроект» (А+.gq) 
подтвердило агентство «Эксперт Ра». Ге-
неральный директор АО «Мосинжпроект» 
Юрий Кравцов рассказал, что впервые этот 
уровень был присвоен компании в 2016 году и 
впоследствии неоднократно подтверждался.

Кроме того, «Мосинжпроект» третий год 
подряд занимает первую строчку в отрасле-
вом рейтинге в сфере инжиниринга RAEX-
600 — Группа компаний заняла первое место 
среди крупнейших российских компаний в 
сфере инжиниринга и промышленно-ин-
фраструктурного строительства в рейтинге. 
А по итогам ежегодного конкурса годовых 
отчетов рейтинговое агентство RAEX высоко 
оценило отчет холдинга за 2021 год, при-
своив ему 4 звезды.

С 2014 года объекты Группы компаний 
стали обладателями более 20 наград в кон-
курсе «Лучший реализованный проект». 2022 
год не стал исключением.

Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) 
метро с десятью станциями (от «Терехо-
во» до «Каховской») был признан «Лучшим 
реализованным проектом строительства 
объектов метрополитена и железнодорож-
ного транспорта», а также стал победителем 
общегородского народного голосования. 
Многофункциональный комплекс электро-
депо «Сокол» был отмечен специальным 
призом «За вклад в развитие современной 
транспортной системы города».

Это только один из многочисленных 
конкурсов, в которых одерживал победу 
«Мосинжпроект».

Люди — это главное
Успех любой компании зависит прежде 

всего от ее работников. В этом смысле 
«Мосинжпроекту» есть чем гордиться. Ин-
дивидуальных наград у сотрудников органи-
зации в 2022 году не много, а очень много. 
Вот несколько примеров.

Два заместителя генерального директо-
ра АО «Мосинжпроект» вошли в ежегодный 
рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», 
составленный Ассоциацией менеджеров 
и ИД «Коммерсантъ». Заместитель гене-
рального директора по корпоративному 
управлению, правовым и имущественным 
вопросам Сергей Маринин вошел в топ-50 
директоров по корпоративному управлению, 
а заместитель генерального директора по 
кадровой политике Григорий Мазитов — в 
топ-100 директоров по персоналу. «У нас ра-
ботает высокопрофессиональная команда, 
обеспечивающая реализацию всего спектра 

стоящих перед холдингом задач», — говорит 
генеральный директор АО «Мосинжпроект» 
Юрий Кравцов.

Генеральному директору ООО «Инсти-
тут «Мосинжпроект» (ведущей проектной 
организации Группы компаний) Рустаму Чер-
кесову присвоено звание «Почетный стро-
итель города Москвы» за большой вклад в 
развитие строительной отрасли столицы и 
многолетний добросовестный труд.

Руководитель Департамента развития 
бизнеса АО «Мосинжпроект» Николай Бур-
дейный вошел в число победителей супер-
финала четвертого сезона конкурса «Лидеры 
России». Этот проект по праву считается 
флагманским в части отбора президент-
ского кадрового резерва страны. В 2022 
году его участниками стали 300 человек из 
56 регионов России и 6 зарубежных стран, 
которых строгое жюри выбрало из 188 тысяч 
претендентов. Победителями признаны 106 
ведущих управленцев.

Генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» 
(ведущее строительное подразделение 
Группы компаний «Мосинжпроект») Констан-
тин Маслаков удостоен звания «Инженер 
года» Тоннельной ассоциации России», стал 
победителем премии в сфере строитель-
ства и недвижимости «Rепутация», а также 
стал обладателем национальной бизнес-
премии «Лучшие в России — компании и 
персоны года».

Прекрасно проявили себя сотрудники 
Группы компаний «Мосинжпроект» и на по-
пулярном городском конкурсе «Московские 
мастера», оргкомитет которого возглавляет 
лично мэр Москвы Сергей Собянин.

Заместитель генерального директора 
АО «Мосинжпроект» по кадровой политике 
Григорий Мазитов рассказал, что специ-
алисты Группы компаний были отмечены 
наградами по итогам сложного двухэтапного 
соревнования. Представители компании за-
няли два почетных места в номинации «Спе-
циалист по охране труда в строительстве». 
Еще четверо получили награды в номинации 
«Мастер бетонных работ». Также один из 
финалистов завоевал бронзу по специаль-
ности «Электросварщик ручной сварки».

В «Мосинжпроекте» много молодых 
талантливых специалистов. Несмотря на 
свой возраст, они уже зарекомендовали 
себя как достойные профессионалы, уме-
ющие работать как самостоятельно, так и в 
команде. В этом году сотрудники компании, 
в частности, вошли в число победителей 
конкурса молодых специалистов строи-
тельной отрасли.

Как пояснил руководитель столичного 
Департамента градостроительной поли-
тики Сергей Лёвкин, результаты конкурса 
подведены и в общекомандном зачете, и 
по индивидуальной работе участников. Со-
трудники «Мосинжпроекта» заняли высшую 
ступень пьедестала в командном зачете 
молодых специалистов в области дорожно-
транспортного строительства и второе место 
— в области подземного и гражданского 
строительства.

В индивидуальном зачете победили 
маркшейдер в области подземного стро-
ительства Дмитрий Карпинов, геодезист 
в области дорожно-транспортного строи-
тельства Светлана Григорян, производитель 
работ в области дорожно-транспортного 
строительства Константин Горбатовский.

Остается добавить, что профсоюз 
«Мосинжпроекта»признан лучшим в России. 
Компания победила в ежегодном конкурсе 
на «Лучшую первичную профсоюзную ор-
ганизацию», организованном Профсоюзом 
работников строительства и промышлен-
ности строительных материалов Россий-
ской Федерации. А сам холдинг, в котором 

трудятся больше 16 тысяч человек, вошел в 
тройку лидеров сегмента «Строительство и 
девелопмент» рейтинга российских работо-
дателей РБК.

«Зеленые» принципы
«Мосинжпроект» бережно относится к 

окружающей среде и тщательно соблюдает 
экологические нормы. «Зеленые инициа-
тивы» компания использует как непосред-
ственно на объектах строительства, так и в 
офисе. Инициативы холдинга не остаются 
незамеченными обществом, что подтверж-
дается многочисленными профильными 
наградами.

В частности, в 2022 году Группа компа-
ний «Мосинжпроект» была удостоена ди-
плома «За лидерство в ESG-прозрачности» 
в сфере инфраструктурного строитель-
ства, а также стала лауреатом программы 
«Лучшие ESG-проекты России». Аббре-
виатура ESG расшифровывается как со-
вокупность принципов экологического, 
социального и корпоративного управле-
ния, которое обеспечивает устойчивое 
развитие коммерческой деятельности. 
Высокую экспертную оценку в категории 
«Ответственное потребление и производ-
ство» получил проект «Принципы эффек-
тивного использования ресурсов, а также 
минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду».

Заместитель генерального директора 
по качеству, охране труда, промышленной 
безопасности и охране окружающей среды 
АО «Мосинжпроект» Владимир Доровский 
говорит, что холдинг работает с отходами 
в соответствии с принципом 3R: Reduce 
(сокращение отходов) — Reuse (повторное 
использование) — Recycle (переработка).

В 2022 году Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности выдала 
«Мосинжпроекту» патент на систему об-
работки данных для организаций, занима-
ющихся утилизацией строительного му-
сора. Инновационная система позволяет 
контролировать в единой информационной 
среде перемещение отходов строитель-
ства, сноса и грунтов, а также проводить 
комплексный учет сопроводительных до-
кументов и бюджета.

Благодаря новой системе повышается 
эффективность логистики, снижаются рас-
ходы на обслуживание перевозок отходов. 
Программа уже функционирует на постоян-
ной основе в Группе компаний и интегриро-
вана в городскую информационную систему 
контроля перемещения строительных от-
ходов и грунтов.

«Притяжение» снова есть
Сразу в двух номинациях международ-

ной архитектурно-дизайнерской премии 
«Золотой Трезини» Premio del Pubblico по-
бедил проект «Притяжение» в Магнитогор-
ске, генеральным проектировщиком кото-
рого является Институт «Мосинжпроект». 
В международный совет и жюри премии 
входят представители 32 стран. В нынешнем 
году на участие в конкурсе поступило 1123 
заявки из 74 стран.

По результатам онлайн-голосования 
на сайте премии ландшафт общественного 
пространства стал «Лучшим реализован-
ным проектом ландшафтной архитектуры», 
а входную группу «Притяжения» эксперты 
признали «Лучшим проектом общественного 
здания или сооружения».

Посетители сайта премии отда-
ли за «Притяжение» больше всего голо-
сов. Генеральный директор Института 
«Мосинжпроект» Рустам Черкесов. Рустам 
Черкесов поблагодарил пользователей за 
признание: «Общественное пространство 
будет служить многим людям — его будут 
посещать и местные жители, и туристы — и 
кому, как не им, оценивать проделываемую 
работу».

Юрий Кравцов подчеркнул: «Двойная 
награда — свидетельство успехов проек-
тировщиков холдинга и важная оценка всей 
нашей деятельности».

Заместитель генерального директо-
ра по стратегии и развитию бизнеса АО 
«Мосинжпроект» Антон Жиганов назвал про-
ект «Притяжение» примером, на который 
стоит равняться представителям других 
российских городов, и выразил надежду, 
что в регионах начнет формироваться среда 
нового поколения. Специалисты холдинга, 
сказал Жиганов, могут создать объект лю-
бой сложности — будь то общественные 
пространства, комплексы зданий или транс-
портная инфраструктура, и вписать его как 
в природный ландшафт, так и в городскую 
среду, как на периферийных территориях, 
так и в центре мегаполиса.

Скоростной транспорт 
придет в Троицк
Дороги на юге и юго-западе Москвы, а 

также в ТиНАО перегружены, и новый маршрут 
метро серьезно поможет в борьбе с проб-
ками и плотными транспортными потоками. 
Это, в свою очередь, позитивно скажется 
на экологической ситуации. И, разумеется, 
благодаря Троицкой линии уменьшится на-
грузка на южные участки Сокольнической и 
Калужско-Рижской линий.

Всего на линии планируется 17 стан-
ций. Строительство ведется поэтапно. Сей-
час ведутся работы на участке от «ЗИЛа» до 
«Коммунарки».

Новая ветка будет интегрирована в общую 
систему метрополитена. Со станций «ЗИЛ» и 
«Крымская» можно будет сделать пересадку 
на одноименные платформы МЦК. Станция 
«Академическая» станет пересадочной на 
одноименную станцию оранжевой, Калужско-
Рижской линии. А «Новаторская» — на «Но-
ваторскую» Большой кольцевой линии (БКЛ) 
подземки. Станция «Коммунарка» свяжет 
Троицкую линию с красной, Сокольнической.

В зоне ответственности инжинирингово-
го холдинга АО «Мосинжпроект» находятся 
девять станций: «ЗИЛ», «Крымская», «Акаде-
мическая» и «Вавиловская», где строитель-
но-монтажные работы недавно начались, а 
также активно строящиеся «Новаторская», 
«Университет Дружбы народов», «Генерала 
Тюленева», «Тютчевская» и «Мамыри».

В конце ноября начался монтаж моно-
литных конструкций станционного комплекса 
«ЗИЛ». Работы ведутся в зоне оборотных ту-
пиков, вестибюля и платформенного участка. 
Важно отметить, что при создании станци-
онных комплексов Троицкой линии для раз-
мещения оборотных тупиков, пунктов техни-
ческого обслуживания подвижного состава 
и камер съездов были обустроены единые 
котлованы, значительно превышающие по 
длине стандартные размеры. Так, протяжен-
ность котлована «Тютчевской» превышает 700 
метров, а на станциях «ЗИЛ» и «Новаторская» 
— порядка 900 метров, что в 2–3 раза больше 
обычных котлованов для станций метро. По 
словам заместителя мэра по вопросам гра-
достроительной политики и строительства 
Андрея Бочкарева, разработка грунтового 
массива котлована станции «ЗИЛ» на терри-
тории бывшей промзоны близ улицы Лисиц-
кого и парка «Тюфелева Роща» выполнена на 
40%, а готовность ограждающих конструкций 
оценивается уже на 80%.

В столичной подземке 
появятся чайки
На станции «Крымская» в последние дни 

ноября начались активные строительные ра-
боты. Ну а в недалеком будущем эта стан-
ция, расположенная рядом с одноименной 
платформой МЦК, обещает стать одной из 
жемчужин столичного метро. В основу ее архи-
тектурного решения положена идея парящих 
светильников чаек-парусов, ассоциативно 
связанных с морским побережьем Крыма и 
романтичной корабельной тематикой. Цвета 
станции сдержанные, преобладают стальные 
и светло-серые оттенки, ведь при оформле-
нии будут применяться алюминий, гранит и 
мрамор.

В настоящее время завершено устройство 
объездных дорог и ограждение строительной 
площадки. Ведутся работы по устройству 

демонтажно-щитовых 
камер, принимающих 
тоннелепроходче-
ские механизи-
рованные ком-
плексы (ТПМК) 
с о  с т о р о н ы 
станций «ЗИЛ» и 
«Академическая».

Станционный 
комплекс «Акаде-
мической» распо-
ложен под улицей 
Дмитрия Ульянова 
в месте пересечения 
ее с Профсоюзной ули-
цей. Комплекс запроекти-
рован с двумя подземными 
вестибюлями. Через первый бу-
дет осуществляться пересадка на станцию 
«Академическая» Калужско-Рижской линии 
Московского метрополитена. В оформлении 
будут использованы композиции, нанесенные 
на путевые стены по обе стороны платформы, 
а также на боковые стены наклонных ходов 
эскалаторов. Изображения будут выполнены 
в технике, совмещающей в себе современное 
искусство и классическую живопись.

Следующая станция, «Вавиловская», на 
пересечении с улицами Строителей и Панфе-
рова, будет отличаться колоннами с яркими 
желтыми вставками. Здесь уже практически 
завершен монтаж ограждающих конструкций 
котлована, параллельно ведется разработка 
грунта и раскрепление котлованов станцион-
ного комплекса, а также монолитные работы.

В настоящее время на будущем централь-
ном участке Троицкой линии («ЗИЛ» — «Но-
ваторская») протяженностью 9 километров 
ведется тоннелепроходка. От «Вавиловской» 
в сторону «Академической» щит «Марина» 
закончил работу по левому перегонному тон-
нелю, прокладывающий соседний правый 
перегонный тоннель ТПМК «Ольга» закончит 
проходку к концу года.

Параллельно продолжается тоннелепро-
ходка между станциями «ЗИЛ» и «Крымская» 
(задействованы ТПМК «Александра» и «Со-
фия») и от «Академической» к «Крымской» 
(работают щиты «Наталия» и «Светлана»). Оба 
тоннеля от «Вавиловской» к «Новаторской» 
уже пройдены. Всего на строительстве тон-
нелей центрального участка задействовано 
5 тоннелепроходческих щитов.

«Университет 
Дружбы народов» станет 
молодежной станцией
В активном строительстве находится 

следующий участок с 5 станциями от «Но-
ваторской» до «Мамырей» протяженностью 
13,1 км с учетом тоннелей до «Бачуринской».

К настоящему времени пройдены все 
перегонные тоннели участка между станциями 
«Новаторская» и «Бачуринская». Всего в стро-
ительстве десяти тоннелей между шестью 
станциями участвовали девять тоннелепро-
ходческих щитов, которые в совокупности 
прошли порядка 21,5 км подземных трасс.

На всех пяти станциях участка, строя-
щихся открытым способом, завершены воз-
ведение ограждающих конструкций и вынос 
инженерных коммуникаций, полным ходом 
идут монолитные работы и уже на завершаю-
щей стадии земляные работы. Также утверж-
ден архитектурный облик станций: все они 
выдержаны в современной эстетике и будут 

иметь ярко выраженный индивидуальный 
образ. Стены и потолки станций планируется 
отделать разноформатными алюминиевыми 
сотовыми панелями, колонны и пол будут 
выполнены гранитом, мрамором или габбро 
— магматической плутонической горной по-
родой. В дизайне станций будут преобладать 
геометрия и яркие акцентные цвета.

Станция «Новаторская» расположится 
между пересечениями Ленинского проспекта 
с улицей Новаторов и улицей Академика Пи-
люгина. Потолок будет выполнен из алюми-
ниевых панелей разного формата, имеющих 
шлифованную поверхность. Кессоны создадут 
уютную атмосферу на станции, кроме того, 

в углублениях спрячут светильники. В 
оформлении будет преобладать 

оранжевый цвет.
Ве дется полный 

спектр земляных и мо-
нолитных работ, про-

должаются работы 
по архитектурной 
отделке служеб-
ных помещений, 
а также ведется 
проходка и со-
оружение части 
тупиков закры-
тым способом 

под защитой экра-
на из труб.

Станция «Уни-
верситет Дружбы на-

родов» разместится в 
одном из главных столич-

ных образовательно-научных 
кластеров вдоль улицы Академика 

Опарина у пересечения с улицей Миклухо-
Маклая. Рядом с ней находится несколько на-
учных и медицинских центров, ведущих вузов 
страны — Российский университет дружбы 
народов (РУДН), Российский государственный 
геологоразведочный университет (РГГРУ), 
Московский университет МВД России и другие. 
И дизайн у нее будет молодежный и современ-
ный. Потолок выполнят из крупноформатных 
алюминиевых элементов со светло-зелеными 
и светло-синими вставками. Два ряда колонн 
квадратного сечения облицуют светло-се-
рым мрамором. Пол выложат светло-серым 
гранитом. Подземный пешеходный переход к 
станции украсит композиция на тему Дружбы 
народов, выполненная из художественного 
стекла в технике мозаики. Здесь завершены 
монолитные работы, ведется обратная засыпка 
и уже начинается монтаж инженерных систем.

Поселок Мосрентген 
приблизится к Москве
Станция метро «Генерала Тюленева» 

строится на пересечении улиц Теплый стан 
и Генерала Тюленева. Поблизости расположе-
ны жилой массив, Троицкий лесопарк, ланд-
шафтный заказник «Теплый стан», московская 
академия Сергея Андрияки. В оформлении 
станции будут присутствовать косые линии на 
потолке и на путевых стенах, колонны украсит 
черный камень, а пол — серый гранит. Ин-
тересно, что одна из стен будет стеклянной 
— на ней разместится декоративное панно с 
портретом генерала Ивана Тюленева.

Сегодня здесь продолжаются работы по 
возведению оставшейся части конструкций 
пассажирского вестибюля. Началась отделка 
внутренних помещений станции, а в декабре 
строители приступят к монтажу инженерных 
систем тягово-понизительной подстанции.

Станция «Тютчевская» строится с внеш-
ней стороны 42-го километра МКАД на пере-
сечении его с проектируемым проездом 
№ 976 на территории поселения Мосрент-
ген ТиНАО Москвы. Она будет иметь один 
наземный павильон с выходами в сторону 
МКАДа и к поселку Мосрентген, к остановкам 
наземного городского и пригородного пас-
сажирского транспорта, а также подземный 
переход в строящийся торговый комплекс 
«Славянский мир».

Выполнены работы по устройству ограж-
дающих конструкций котлована, завершены 
земляные работы, продолжаются архитек-
турно-отделочные работы служебных поме-
щений и близятся к завершению монолитные 
работы. В частности, на завершающей стадии 
возводятся основные конструкции пункта 
технического обслуживания, где будет распо-
лагаться в будущем вентиляционная камера. 
В прилегающих к станции тоннелях выполнено 
жесткое основание и теперь ведется устрой-
ство верхнего строения пути.

Станция «Мамыри» размещается на сво-
бодном от строений участке вдоль Калужского 
шоссе на его пересечении с улицей Адмирала 
Корнилова. Предусмотрены один надземный 
и один подземный павильоны с выходами на 
перекресток Калужского шоссе с улицей Ад-
мирала Корнилова, к остановкам наземного 
городского и пригородного транспорта, а 
также к торговым центрам. В дальнейшем 
здесь должен появиться транспортно-пере-
садочный узел, который будет включать в себя 
социальные объекты и жилье с ожидаемым 
пассажиропотоком до 20,4 тысячи человек в 
час пик и 170 тысяч человек в сутки.

Завершаются монолитные работы по воз-
ведению конструкций станции, в активном 
строительстве находятся оба вестибюля.

Новая ветка станет 
самой протяженной 
за пределами МКАДа

Иллюстрации предоставлены пресс-службой 
Комплекса градостроительной политики 

и строительства города Москвы.

Столичное метро давно уже 
пересекло границы МКАДа и 
успешно осваивает Новую Москву. 
Активно строящаяся Троицкая 
линия метро, которая пройдет 
от платформы МЦК «ЗИЛ» до 
города Троицк, станет самой 
протяженной за пределами 
МКАДа. Ее общая длина составит 
около 40 километров.

В 2022 году «Мосинжпроект» 
был удостоен множества 
престижных наград

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО — 
ГОРДОСТЬ ХОЛДИНГА

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 
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РЕКЛАМА

РЕКОРДЫ 
И ДОСТИЖЕНИЯ
ТРОИЦКОЙ 
ЛИНИИ МЕТРО

Строительство 
станции метро 

«Академическая».

Проект парка «Притяжение» 
в Магнитогорске.

Строительство станции 
метро «Новаторская».

Достойное качество строительства немыс-
лимо без современной системы управления 
и профессионализма сотрудников компа-
нии. Подтверждением этих результатов для 
«Мосинжпроекта», участника ключевых гра-
достроительных программ Москвы, стано-
вятся престижные награды и первые места 
в отраслевых рейтингах. Представляем в 
нашей колонке самые значимые достиже-
ния холдинга за 2022 год.
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ МОЯ МОСКВА

c 1-й стр.
— Фишинг — процесс вымани-
вания конфиденциальной ин-
формации у человека, чтобы 
украсть деньги или совершить 

мошеннические действия. Обманщики со-
вершают подделки под какие-то известные 
сайты. Например, делают клон страницы 
платежа банка, где надо вводить данные 
кредитной карты. Затем жертвам делается 
рассылка со специальной ссылкой на него 
под каким-нибудь благовидным предлогом. 
Например, пишут «обнаружен новый штраф 
ГИБДД, оплатить можно здесь», а следом 
размещается та самая ссылка, — говорит 
эксперт в области IT-технологий Олег 
Артамонов. — Не так давно и меня пытались 
развести. В одном известном строительном 
интернет-магазине я сделал заказ на 15 тысяч 
рублей. Спустя две минуты с левого номера 
мне приходит SMS с сообщением об отмене 
заказа и предложением пройти по ссылке 
для возврата денег. Ссылка ведет на некий 
клон страницы платежа того банка, который 
я использовал для расчета за товар. Подо-
зрительными мне показались два момента. 
Откуда клон уже знает сумму моего заказа 
и почему предлагает ввести все данные кре-
дитки, включая ее текущий ба-
ланс? Я начал свое собственное 
расследование, и в итоге выясни-
лось, кто оказался злоумышлен-
ником. Это был оператор обработки 
заказов того самого интернет-
магазина. Обращаю внимание, что 
это очень известная торговая сеть 
по продаже стройматериалов и со-
путствующих товаров для ремонта. 
Так вот этот нечистоплотный сотруд-
ник банально сливал данные клиен-
тов мошенникам. Он наказан.

Согласно исследованиям Роскачества, 
ни один браузер не дает 100% защиты от 
кражи личных данных. Эксперты Центра циф-
ровой экспертизы и компании-разработчика 
антивирусных программ проверили мобиль-
ные браузеры на способность к распознава-
нию фишинговых ссылок (более 1800 свежих 
ссылок!). В проверке участвовало 5 брау-
зеров для двух платформ: Android: Chrome, 
Opera, Mozilla Firefox и Яндекс-браузер IOS: 
Safari, Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Яндекс-
браузер. Эксперты пробовали открывать 
фишинговые ссылки в упомянутых браузерах 
и фиксировали факты открытия фишингового 
контента либо, наоборот, предотвращения 
его открытия силами браузера с уведомле-
нием пользователя. Таким образом удалось 
выявить степень защищенности обычных 
мобильных браузеров без установки до-
полнительного антивирусного программ-
ного обеспечения (ПО). Базовая защита от 
фишинга в браузерах составила в среднем 
90%. Показатели на iOS чуть выше. Это объ-
ясняется тем, что платформа более закрыта 
и менее уязвима в вопросах безопасности. 
Лучшие результаты на Android у Chrome и 
Яндекс-браузера. На iOS — у Safari.

— Базовая защита от фишинга в 
браузерах оказалась на достаточно 
хорошем уровне, но все же не 100%. 
Поэтому для повышения уровня за-
щищенности пользователям лучше 
всего подстраховаться и поставить 
антивирусные программы, — счита-
ет старший специалист Центра циф-
ровой экспертизы по тестированию 
цифровых продуктов Сергей Кузьмен-
ко. — Рекомендую также постоянно 
повышать уровень своей цифровой 
грамотности.

Чтобы не попасться на удочку 
злоумышленников, будьте предельно 
внимательны. Не переходите по со-
мнительным ссылкам в почте, соцсетях, 
мессенджерах или СМС. Не кликайте по 
подозрительным рекламным баннерам. 
Должны насторожить крайне щедрые или 
чересчур тревожные сообщения, осо-
бенно если вас торопят, не дают времени 
подумать или запугивают, — комментирует 
ведущий аналитик компании-разработчика 
антивирусных программ Михаил Сытник. — 
Перед тем как вводить личные или платежные 
данные, обратите внимание на название 
сайта в адресной строке. В нем не должно 

быть опечаток или лишних букв. 
Для онлайн-покупок лучше всего завести 
отдельную карту, например виртуальную, и 
держать на ней небольшие суммы. Можно 
установить суточные лимиты на снятие. Не-
лишним будет установить защитное решение, 

которое заблокирует попытку перейти на 
фишинговый ресурс.

Не верь e-mail, «дары» 
приносящей 

В любом случае, когда вы собираетесь в 
интернет-магазин за подарками к празднику, 
именно знание слабых мест виртуального 
шопинга станет вашим оружием против ки-
берворишек. Кстати, исследования показали, 
что после периода пандемии привычка за-
казывать товары в Сети у людей не только 
сохранилась, но и превратилась в культ по-
требления. Количество интернет-покупок по-
рой достигает космических масштабов осо-
бенно в предпраздничный период. А значит, 
и у махинаторов работы — вал! Многие люди 
делают столько заказов, что в какой-то мо-
мент у них отключаются мозг и способность 
анализировать, и они перестают замечать, 

что с их заказом что-то неладно. 
— Злоумышленники очень любят 

подделывать официальные электрон-
ные письма от розничных продавцов из-
вестных торговых площадок. В письме, 
например, сообщается, что человеку 
нужно ввести свои учетные данные или 
платежную информацию для выполне-
ния заказа. Либо письмо информиру-
ет клиента о необходимости войти в 
систему, чтобы обновить платежную 
информацию и адрес для оформле-
ния покупки. Ссылки в таком письме  

ведут вас на специальную страницу. 
Она очень похожа на настоящую, где 
вам нужно ввести конфиденциальную 
информацию. 

Если вы увидели похожее 
письмо у себя на почте, 

в первую очередь вспомните 
главные приметы 

фальшивки:
Во-первых, если оно выглядит 

подлинным, но кажется совершенно 
неожиданным, насторожитесь. 

Во-вторых, наличие ошибок, 
корявых стилистических оборотов 
— причина к недоверию. 

В-третьих, наличие признаков 
психологического давления, на-
пример необходимость  срочного 
принятия решения, выглядит очень 
подозрительно. 

В-четвертых, наличие ссыл-
ки на неизвестное вложение, на 
которую переходить, скорее все-

го, небезопасно. 
В-пятых, вам делают «невероятное экс-

клюзивное предложение», что очень похоже 
на ловушку.

— Задача фишинг-злодеев, — говорит 
разработчик интернет-сервисов Алексей 
Щербаков, —  выглядеть как можно более 
убедительно. У каждого из этих махинаторов 

общее образование может быть разного 
уровня. Поэтому ваша задача — заранее на-
строиться на недоверие. Ведь если человек 
живет за счет обмана других, он обязательно 
проколется на «косвенных» деталях. И та-
ких деятелей, и их подозрительные письма  
всегда можно расколоть по 9 контрольным 
признакам, которые лучше всего записать и 
держать под рукой: использование извест-
ного бренда, cрочность, обезличенность, 
любые ошибки, наличие вредоносной 
ссылки во всплывающем окне, тактика 
запугивания, в конце письма вымышлен-
ный отдел или подразделение, неверные 
копирайт и адрес, наличие zip-файла.

Владеешь банковской 
картой — будь 
на стреме
Угрозе скомпрометировать свою финан-

совую информацию подвержены все держа-
тели кредитных и дебетовых карт. То есть 
фактически каждый из нас. Отовариваясь на 
маркетплейсах и сайтах частных объявлений, 
важно понимать механизм работы злоумыш-
ленников, которые охотятся за данными ва-
шей карты в интернет-пространстве. 

— Скимминг вообще — это перехват 
данных клиента на оригинальном сайте или 
устройстве. Например, в картоприемник на-
стоящего банкомата ставят устройство, ко-
торое считывает данные всех вставляемых 
в него карт и передает их злоумышленни-
ку. Но сейчас карточки все бесконтактные, 
так что этот вариант ушел в прошлое. А вот 
электронный скимминг, он же веб-скимминг 
или Magecart, — это распространенный класс 
атак, обычно нацеленных на посетителей 
интернет-магазинов, — говорит Олег Артамо-
нов. — Это свеженький вид мошенничества 
с картами на цифровых рынках. Киберпре-
ступник взламывает сервер магазина, но сам 
сайт не ломает. Он лишь добавляет туда код, 
который, например, перехватывает данные 
каждого сделанного заказа и отправляет 
злодею. То есть вредоносный код прячется 
на странице оформления заказа. А потом, 
например, он может рассылать по е-мейлам 
из этих заказов письма. Их содержание при-
мерно такое: «Оплатить ваш заказ можно 
здесь» со ссылкой уже на свой фишинговый 
сайт. Мошенники используют такое ПО для 
сбора финансовых данных о покупателях. 
Украденная информация обычно включает в 
себя имя и адрес жертвы, номер карты и код 
безопасности (CVV). Хакеры могут продать 
украденные данные и в даркнете, и всем 
заинтересованным для совершения покупок 
по картам жертв.

Важный момент состоит и в готовности 
онлайн-магазинов обеспечивать информаци-
онную безопасность своих площадок. Ведь 
это и вопрос репутации! 

— Один из самых верных способов из-
бежать мошенничества — тратить деньги в 

обычных магазинах. Но онлайн-рынок за-
манчив, и мы привыкли покупать не выходя 
из дома, — комментирует Сергей Кузьменко. 
— Первое, на что стоит обращать внимание, 
заходя на сайт, — буква S на конце расши-
рения. Вы должны увидеть HTTPS. Это будет 
означать, что соединение защищено. Одна-
ко на данный момент получить сертификат 
безопасности на сайт несложно. Поэтому 
внимательно смотрите на контент. И если 
какое-то предложение кажется вам слишком 
заманчивым, чтобы быть правдой, то, скорее 
всего, это вам не кажется.

Увы, простому пользователю сложно 
обнаружить мошенничество с электронным 
скиммингом на платежной странице сай-
та. Даже если на сайте шифрование и все 
остальное выглядит идеально. В большин-
стве случаев скрытое устройство электрон-
ного скимминга будет жизнеспособно всего 
несколько дней, и если его не обнаружат 
раньше — то недель. Так что же делать и как 
заподозрить неладное?

Опытные эксперты советуют поку-
пателям, желающим прошвырнуться по 
онлайн-магазинам, заранее обезопасить 
свою финансовую информацию несколь-
кими способами: 

 1. Надежно защитить свою учетную 
запись на разных сайтах: включить двух- 
или даже трехфакторную аутентификацию 
подтверждения личности (как минимум это 
одноразовый код и пароль).

2. Завести в своем банке виртуаль-
ную карту. Она предназначена специально 
для онлайн-расчетов в Интернете. Уровень 
безопасности проведенных операций с ней 
выше, так как не придется раскрывать рекви-
зиты основной карты. Кроме того, изначально 
на ней лимит трат человек устанавливает 
сам (неплохо такой лимит установить и на 
основной карте). 

3. Покупать у надежных продавцов, 
принимающих меры предосторожности для 
защиты своих сайтов от онлайн-атак. В от-
крытом доступе сегодня можно проверить 
благонадежность продавца в специальном 
реестре доверенных онлайн-площадок. 

ВАЖНО! Эксперты в области психоло-
гии обращают внимание на большую за-
висимость от покупок в Интернете у людей 
с повышенной социальной тревожностью. 
Ведь приобретения на цифровых площад-
ках не требуют личного контакта. Подобным 
шопоголикам специалисты советуют больше 
времени проводить с близкими и любимыми 
людьми. Такое время бесценно и никогда 
не заменит кратковременную одноразовую 
радость от приобретения вещи. Так что на 
предстоящих новогодних праздниках пред-
почтительнее всего дарить своим людям 
светлого себя, то есть упакованного в Неж-
ность, Заботу и Любовь к ближнему. Вложите 
в это всю свою страсть.

Светлана ПЕТРУШОВА.

Актер Дмитрий Нагиев, отец взросло-
го сына Кирилла и, по слухам, уже де-
душка, в этом году отметил 55-летний 
юбилей. Правда, несмотря на яркую 
дату, грандиозных светских вечеринок 
по этому поводу не проводил. Он во-
обще в свет практически не выходит 
— не его это удел. Но когда у Нагиева 
выходит какой-нибудь проект, тут за-
таиться не получается: публика требу-
ет тела. И иногда он к ней прислушива-
ется. Очередное появление Дмитрия 
на закрытом показе нового фильма 
с его участием вызвало ажиотаж не-
многочисленных зрителей, которым 
повезло попасть на премьеру. Нагиев 
вышагивал своей фирменной поход-
кой брутала, не изменяя своему имид-
жу последних лет: шапочка, джинсы, 
кожаная куртка. Журналисты не смог-
ли пропустить такое явление Нагиева 
народу. Общение было недолгим, но 
эмоциональным. Дмитрий, который на 
днях признался, что ушел с канала, на 
котором проработал много лет, отве-
чал полушутя-полусерьезно. При этом 
он дал понять, что в каждой шутке есть 
доля шутки. Начали беседу перед по-
казом фильма «На ощупь», как водит-
ся, с серьезных тем. Нагиев заговорил 
о вранье.

— Я стараюсь этого не делать. Причем в 
любых, даже «веселых» жизненных ситуациях, 
в которые нас окунули, стараюсь не врать. Уже 
не приходится. Когда я был гораздо моложе, как 
мне казалось, у меня не было выхода. Но это все 
ложь: выход всегда есть. Сейчас я стараюсь не 

врать, быть честнее. Правда, бывает, когда ты 
обманываешь сам себя. Например, пить колу на 
работе не считается: это же я не дома гамбургер 
съел. Вот так я себя обманываю. Или когда мне 
делают в магазине скидку — вместо 60 тысяч я 
плачу 57, это тоже самообман, на который я иду 
иногда и, к сожалению, с удовольствием.

— Какие роли вам даются сложнее: 
комедийные или драматические?

— Ничего нет сложнее комедийных ролей. 
Это я говорю как человек, снявший 350 серий 
прапорщика Задова и снявшийся в куче коме-
дий, 90 процентов из которых дерьмо. Но есть 
10 процентов симпатичных вещей. Конечно, 
существуют проекты физически тяжелые, как 
съемки в кино, на которое мы с вами пришли. 
Во-первых, я пожилой человек, а во-вторых, 
съемки были в принципе сложными. Смотришь: 
какое каменистое дно, какая речка с карасями! 
А потом выясняется, что надо нырять. А я и так 
ни черта не вижу: голова кружится, меня посто-
янно тошнит, этот волк кричащий со слюнями... 
Эта антисанитария меня доконала. Вообще, 
работа — это не мое. Когда съемки — хоть из 
профессии уходи, ей богу. Я люблю вот это 
солнце, море на гастролях, а когда спектакль 
— как обухом по голове: спектакль — это надо 
же плавки переодевать!

— Деньги являются стимулом?
— Есть хорошо оплачиваемая работа, на 

которую мотивируют деньги, но есть и такая, 
на которые ты себя мотивируешь тщеславием. 
Для чего играть слепого, например? Возможно, 
папа скажет: «Голубчик, это было хорошо». По-
тому что после одной из последних картин было 
так: «Голубчик, я сходил, посмотрел, честно 
сказать — ну, говно». Но я не расстроился. 

— К критике как относитесь?
— Плохо отношусь к критике, я ее нена-

вижу, не воспринимаю. 
— Дмитрий, признайтесь, как так по-

лучается, что вы на свои 55 ну совсем не 
выглядите?

— Это секрет. А то будете выглядеть мо-
ложе и красивее меня (улыбается). Чудес нет, 
чтобы вот здесь как-то высвечивалось... — про-
изнес артист, подняв футболку и показав место, 
где должны «высвечиваться» кубики на животе. 
— Я вчера поел в два часа дня, и ночью мне 
снился секс, во время которого я ем печенье. 
Понимаете, как можно себя довести? Сахар, 
видимо, упал у меня. И я встал ночью и искал 
этот сахар. Но я не расположен к полноте. 

— Вы уже готовитесь к празднованию 
Нового года?

— Умоляю, когда вокруг такая радость, 
давайте не будем про Новый год. Дожить бы! 

— Ну а внукам подарки готовите? 
Вы же признали, что у вас есть внук или 
внучка...

— Я даже не понимаю, о чем вы гово-
рите. Отстаньте: чтобы меня еще Кирилл 
проклял!..

Ульяна КАЛАШНИКОВА. 

НАГИЕВУ СНИТСЯ СЕКС С ПЕЧЕНЬЕМ, 
НО ОН БОИТСЯ ПРОКЛЯТИЙ СЫНА
В свои 55 брутальный артист обнажил пресс

После официального ухода из музы-
кального бизнеса в 2010 году Алла 
Пугачева тем не менее не свернула 
полностью предпринимательскую де-
ятельность. При участии или под име-
нем эстрадной звезды функциониро-
вали разные проекты, но в последнее 
время прямое отношение к певице 
имела лишь одна компания под на-
званием «АБП». В конце ноября стало 
известно, что переехавшая в Израиль 
Пугачева закрывает свой последний 
бизнес в России.

О начале ликвидации компании АБП сви-
детельствуют данные в базе СПАРК. Бизнесом 
в статусе гендиректора управляла менеджер 
певицы Елена Чупракова, однако Пугачева 
была полноправной собственницей АБП. Ком-
пания специализировалась на радиовещании, 

звукозаписи и издании музыки. До начала 
пандемии, по официальным отчетам, фирма 
зарабатывала больше семидесяти миллионов 
рублей в год, правда в последнее время до-
ходы организации сильно упали.

Нужно признать, что в делах, не связан-
ных с музыкой, Алла Борисовна не самый 
удачливый предприниматель. На заре пере-
стройки она потеряла по разным оценкам 
от полутора до двух миллионов долларов на 

финансовой пирамиде. В девяностых вместе 
с французской компанией суперзвезда вы-
пускала духи под своим именем, но и здесь 
заработать не получилось. Далеко не хитом 
были и именные чипсы от Аллы Борисовны, 
предложенные публике в начале нулевых.

Наверное, самым успешным бизнесом 
Пугачевой стал выпуск обуви, который вместе 
с большим обувным брендом был налажен 
в 1997 году. Именные туфли и ботильоны 
отличались не только ярким дизайном, но 
и удобством, поэтому продажи оказались 
на зависть многим, и финансовые эксперты 
говорили о возможной годовой прибыли до 
четырехсот тысяч долларов. Обувь от Пуга-
чевой предлагалась в онлайн-магазинах еще 
в начале осени, правда, уже с существенной 
скидкой.

В партнерстве с певицей Ирсон Кудико-
вой Примадонна открыла школу и детский 
сад для талантливых детей. Но проект бы-
стро исчерпал себя и в итоге Пугачевой, по 
слухам, пришлось приложить усилия, чтобы 
получить назад свои вложения в двести тысяч 
долларов.

После того как закроют последний 
бизнес-проект певицы, все ее российские 
доходы, скорее всего, будут связаны с автор-
скими правами на песни и недвижимостью, в 
случае если московские квартиры и загород-
ные резиденции получится продать.

Илья ЛИТОВ.

Но все еще может 
зарабатывать на родине

ПУГАЧЕВА ЗАКРЫВАЕТ 
БИЗНЕС В РОССИИ
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С НОВЫМ «РАЗВОДОМ»!
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Начало декабря — «официальный» 
старт подготовки к Новому году. Ны-
нешние праздники для России, и для 
Москвы в том числе, особенные — 
много москвичей сейчас в зоне дей-
ствия СВО. Поэтому массовых тор-
жеств в Москве, как и в большинстве 
регионов, не планируется. Но создать 
новогоднее настроение необходимо. 
И прежде всего для семей мобилизо-
ванных москвичей. Эту задачу город 
успешно решает. 

Городские власти с самого начала ча-
стичной мобилизации запустили программы 
поддержки воинов и их семей. Помимо прямых 
денежных выплат речь идет о приоритетной 
социальной поддержке детей и пожилых чле-
нов семей мобилизованных. На улице Сергия 
Радонежского работает специализированный 
Центр поддержки семей, где людям помогают 
правильно оформить льготы и получить другие 
виды поддержки от города, в том числе психо-
логическую и организационную помощь. 

Праздничные программы, предназначен-
ные для семей мобилизованных, — еще один 
элемент этой поддержки, подарок семьям 
бойцов. В самый светлый семейный празд-
ник тем москвичам, кто ждет своих родных и 
любимых людей, нужна особенная любовь и 
забота. И поэтому в Москве состоится целый 
ряд семейных и детских мероприятий, вход 
на которые для семей и детей участников 
спецоперации будет свободным. Праздничная 
атмосфера необходима: это подтвердили и 
сами москвичи в ходе соответствующего голо-
сования на платформе «Активный гражданин». 
По решению большинства проголосовавших, 
город будет празднично оформлен и освещен, 
однако в этот раз обойдется без многолюдных 
гуляний и праздничных массовых шоу. 

Тепло и интересно

Первые новогодние мероприятия нач-
нутся 1 декабря в Центре поддержки семей 
мобилизованных (ул. Сергия Радонежского, 
д. 1, стр. 1). Это будут мастер-классы, кве-
сты, фотосессии, игры, угощения для детей и 
взрослых. Увидеть расписание можно на сайте 
центра, а записаться на мероприятия — по 
единому телефону «горячей линии» Департа-
мента труда и социальной защиты населения 
города Москвы: +7(495)870-44-44. 

— Предновогодние встречи помогут по-
чувствовать атмосферу теплого и доброго 
праздника, сохранить семейные традиции, 
— отмечает Ольга Лотванова, заместитель 
директора Центра поддержки семей мобили-
зованных. — Дети вместе с мамами смастерят 
елочные игрушки и открытки, отправят письмо 
Деду Морозу, примут участие в квестах, играх 
и фотосессиях. Мероприятия пройдут с 1 по 16 
декабря. Надеемся, что приятные сюрпризы 
порадуют гостей и подарят им частичку на-
шего тепла и внимания.

В числе мастер-классов — такие, на-
пример, как плетение браслетов из бусин на 
ленте, изготовление елочных игрушек, ново-
годних открыток. Для более творческих ребят 

— квесты, интеллектуальных — фестиваль 
настольных игр (для тех, кто старше 12 лет). 
А в играх на сплочение (весьма, надо ска-
зать, активных и полезных) можно 
участвовать с пяти лет. 

Кроме того, весь декабрь 
в центре будут работать фото-
зона и почта Деда Мороза: 
туда можно будет опустить но-
вогодние пожелания. А еще там же 
будет прямо в режиме реального 
времени писаться «Книга семейных 
новогодних рецептов»: туда каждая 
семья сможет внести что-то свое, 
заветное. 

Дедом Морозом 
становится любой

Одновременно город собирает 
новогодние подарки для детей участников во-
енной спецоперации, а также жителей новых 
регионов России. Это еще одна многочислен-
ная группа людей, которым сейчас приходится 
тяжело, — на освобожденных территориях 
пока сложно с инфраструктурой, необходимо 
очень многое восстановить. 

Поэтому в столице продолжает работать 
гуманитарный проект «Москва помогает»; 
в декабре и до 8 января 2023 года пункты 
приема подарков открываются в парках и на 
городских ярмарках. Всего таких площадок 
будет 48. Для детей принимают игрушки, 
книги, настольные игры и сладкие наборы 
(конечно же, новые и в упаковке). Для сол-
дат и офицеров в штабах «Москва помогает» 
принимаются необходимые на фронте вещи: 
теплые носки, стельки и варежки, термобелье 
и перчатки, иные предметы мужской личной 
гигиены. 

Пункты сбора подарков уже с 1 дека-
бря можно найти в парке Горького, парках 
«Сокольники», «Ходынское поле», «Фили», 
«Красная Пресня» и других, а также в саду 
имени Баумана и «Эрмитаж». А с 9 декабря 
эти пункты откроются на 19 ярмарочных и 
праздничных площадках зимнего фестива-
ля «Путешествие в Рождество». Еще восемь 
пунктов «Москва помогает» будут открыты 
23 декабря. Работают эти пункты с 10.00 до 
19.00 без выходных.

— В канун Нового года мы вместе можем 
сделать маленькое чудо, — говорит Екатерина 
Драгунова, председатель Комитета обще-
ственных связей и молодежной политики горо-
да Москвы. — Мягкие игрушки, развивающие 
игры, конфеты, наборы для творчества — все, 
чем хочется порадовать ребенка, москвичи 
смогут принести в пункты сбора помощи. Во-
еннослужащим можно также передать теплые 
вещи, гигиенические наборы и сладости. В 
январе подарки будут отправлены жителям 
новых территорий и нашим защитникам.

Как и в большинстве гуманитарных про-
ектов, сбор подарков «Москва помогает» обе-
спечивается усилиями столичных волонтеров 
— они с первых дней полностью вовлечены 
в инициативу помощи людям, находящимся 

в зоне боевых действий и новых регионах 
страны. Ежедневно волонтеры принимают 
подарки, проверяют сроки годности, целост-
ность упаковки и готовят их к отправке.

Елка будет елкой

Традиционная елка мэра в этом году, без-
условно, состоится. Представления пройдут 
с 24 декабря по 6 января в Гостином Дворе на 
Ильинке. В программе — сказочный спектакль, 
создающий атмосферу зимней сказки (за этой 
сказкой обычно и идут родители с детьми на 
елку!). А также мастер-классы, карнавал елоч-
ных игрушек, подарки и многое другое. 

Уже сейчас приглашения на праздник 
получили от имени мэра Москвы Сергея Со-
бянина более 42 тысяч юных москвичей — от-
личники учебы, спорта, призеры олимпиад, 
конкурсов и премии правительства Москвы. А 
кроме них — дети мобилизованных москвичей 
(и, разумеется, ребята из других льготных 
категорий). 

В этом году главную героиню елки будут 
звать Алиса, которая окажется в сказке вместе 
со своими родителями и бабушкой. Конечно, 
никак нельзя и без Деда Мороза со Снегуроч-
кой. А в фойе посетителей будет встречать 
волшебный поезд-экспресс. (Кстати, если 
кто-то из родителей не хочет присутствовать 
на елке непосредственно, можно будет уви-
деть все по трансляции в мульткинотеатре 
по соседству.) 

Московские елки, как и праздничное 
оформление города на Новый год — напомним 
это еще раз, — традиция из числа нерушимых: 
с самого 1936 года, когда празднование Ново-
го года было возрождено в СССР, эти торже-
ства не отменялись. Так же, как не закрывалось 
и московское метро. В тяжелые времена елка 
внушала и внушает надежду: новый год придет 
и принесет с собой радостные вести, надежду. 
Так было и так будет. 

Юрий СУХАНОВ.

НАМ ПРАЗДНИК ЖИТЬ 
И СЛУЖИТЬ ПОМОГАЕТ
В Москве стартуют новогодние программы 
для семей мобилизованных жителей
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Яна — лауреат премии Олега Табакова за 
спектакль «Когда я умирала» в «Табакерке» и 
молодежного «Триумфа». Она играла в спекта-
клях «Не про говоренное» в постановке Михаила 
Покрасса в Центре драматургии и режиссуры 
под руководством Алексея Казанцева и Ми-
хаила Рощина, «Роберто Зукко» режиссера 
Василия Сенина в Центре им. Мейерхольда. 
И фильмография у нее великолепная. Однако 
Яна поступила в Школу дизайна НИУ ВШЭ, 
стала иллюстрировать книги, дебютировала 
в режиссуре короткометражкой «Собака Пав-
лова», за что получила награду на фестивале 
«Горький fest». При этом продолжает работать 
как актриса, снимается в сериалах. 

Самое удивительное, что Яна всерьез 
увлеклась мультипликацией. В составе 20 ани-
маторов она участвовала в проекте «У неба нет 
края» арт-резиденции «Таруса» и Цеха анима-
ции. А прошлой весной ее проект авторской 
анимации «Я там была. Ну, в том дворе…» по 
стихотворению Михаила Покрасса победил в 
питчинге на Суздальском анимационном фе-
стивале. Осталось только снять мультфильм. 
В ноябре Яна была членом жюри Фестиваля 
анимации и литературы «Пушкин и…», про-
ходившего в Пушкинском музее-заповеднике 
«Михайловское». 

— Вы работали в жюри в компании 
опытных мультипликаторов, посмотрели 
сорок конкурсных фильмов. Ка-
ковы впечатления? 

— Мне показалось, что анима-
торы — очень добрые люди. Члены 
нашего жюри щедро хотели отметить 
всех. Мне было интересно, как они 
профессионально разбирают фильмы, 
на какие нюансы обращают внимание. 
Надеюсь, что эти встречи неслучайны и 
наше творческое содружество продол-
жится. Смотреть мультфильмы — осо-
бое удовольствие. Талантливых людей 
в этой сфере много.

— Вы, на первый взгляд человек 
со стороны, актриса, участвовали в 
питчинге Суздальского анимацион-
ного фестиваля. Как это произошло?

— Я отправила заявку, как и многие другие 
участники. В Суздаль пригласили финалистов. 
Я представила проект авторской анимации по 
стихотворению моего мужа Михаила Покрасса. 
Для этого потребовалось написать режис-
серскую экспликацию, рассказать о своем 
замысле. У меня есть опыт выступления на 
сцене, но оказалось, что защищать свой про-
ект не так просто. Я очень волновалась, но все 
прошло хорошо.  

— Не интересовались эксперты, зачем 
вам все это?

— Нет. Разговор касался только моего 
проекта. Мы на эту тему разговаривали с кол-
легой по жюри в Михайловском Светланой 
Филипповой. Будучи прекрасным режиссером-
мультипликатором, она снимает сейчас де-
бютное игровое кино. И ей там пока что очень 
нравится. Она мне сказала: «Не надо тебе идти 
в анимацию с твоим темпераментом». Но мне 
пока именно это интересно. Я же ничего еще 
не сделала, нахожусь в начале пути. Пони-
маю, какой это невероятный труд, что придется 
учиться кропотливости, а я не самый усидчивый 
человек. Легко очаровываюсь. Могу в порыве 
вдохновения быстро что-то сочинить, но сидеть 
и тщательно работать мне сложно.  

— За вами хоть кто-то есть — студия, 
продюсер? Как будете снимать свой пер-
вый анимационный фильм?

— Есть продюсер, заинтересованный в 
том, чтобы все состоялось. Она тоже только 
начинает, совсем молодая, но амбициозная 
барышня. Прошел почти год после питчинга, 
по условиям которого мы должны были по-
лучить поддержку. Это будет пятиминутный 
мультфильм по стихотворению «Ветер. Гроза». 
Девочка гуляет во дворе. Надвигается непого-
да. Набегают тучки. Папа зовет ее, но девочка 
домой не спешит, говорит про себя, что была в 
другом дворе и могла не услышать.   

— То есть пытается обмануть?
— Она пытается обмануть саму себя. Папа 

превращается в стихию, возникает диалог с 
дождем, грозой, ураганом. Вранье девочки 
— как разговор с совестью. 

— Почему вы решили, что можете этим 
заниматься? 

— Только в мультипликации возмож-
ны чудеса — и ты становишься волшебни-
ком, можешь с неба руку опустить и взять 
героя за загривок. Я попала в тарусскую 
арт-резиденцию, где был большой конкурс 
молодых аниматоров. Поступило больше 
100 заявок, из которых отобрали 20. Там 
были люди, уже что-то сделавшие в профес-
сии, несмотря на юный возраст. А я чудом 
оказалась. Мы за две недели сделали из 
мозаики анимацию. В последнюю ночь во-
обще не спали. Вышли из мастерской, когда 
был рассвет, стоял туман. Если бы я спала 
в тот момент, то не прочувствовала бы всю 
красоту природы. Этот фильм объединил 
самых разных людей, которые по-своему 
чувствуют анимацию. Для меня это было 
очень своевременно и полезно. 

— У вас уже есть режиссерский опыт в 
игровом кино. Почему после «Собаки Пав-
лова» не последовало продолжения?

— Надеюсь еще написать сценарий полно-
метражного фильма, но на это нужно осмелить-
ся. Всякий раз, когда думаю об этом, появля-
ется внутренний критик и начинает подавлять. 
«Собака Павлова» появилась в год, когда все 
фестивали отменялись или проходили онлайн. 
«Горький fest» стал первым живым фестива-
лем, где мой фильм показали. Он участвовал 
в фестивале во Франции. Сама я никуда не 
успела подать заявки. Да и не рассчитывала 
на фестивальную судьбу. Я же снимала фильм 
как актерскую визитку, и то, что получилось 
кино, скорее неожиданность. С четырьмя че-
моданами, наполненными реквизитом, костю-
мами и даже чайником, я выехала на съемки 

в 6.30 утра. Дети спросили: «Мама, ты от нас 
съезжаешь?» 

— Визитка помогла? Пригласили по-
сле нее сниматься? Вы там такая разная, 
трепетная и живая...

— Удивительно, но это пока не работает. 
Я вообще не понимаю, как действует этот ме-
ханизм. Востребованность спрогнозировать 
невозможно. Многое тут случайно.

— Режиссура возникла от недостатка 
ролей или от избытка внутри, желания рас-
ширить горизонты?

— Была бы востребована как артистка, 
наверное, в сторону режиссуры и не смотрела 
бы. Не могу сказать, что у меня вообще были 
большие работы, в основном эпизоды. Мне не 
хватает протяженности во времени. 

— Может быть, роль Софьи Андреевны 
Толстой восполнит недостаток?

— Я бы очень этого хотела. Мы пока сняли 
только тизер. В основе будущего фильма «Тол-
стого нет» пьеса Ольги Погодиной-Кузьминой, 
созданная по воспоминаниям, письмам и днев-
никам близких, современников Льва Толстого. 
Виктор Алферов до этого снял «Облепиховое 
лето» о жизни драматурга Александра Вам-
пилова. У меня там эпизод. Недавно я ушла с 
ужасных проб, где впервые в жизни сказала: 
«Простите. Я не могу». То, что режиссер пред-
лагал сыграть, было за гранью добра и зла. Я 
была в странном состоянии, терзала себя за 
то, что посмела уйти, и в то же время убеждала 
в том, что поступила правильно. В этот момент 
и встретила Виктора. Мы поговорили минут 
пятнадцать. Вскоре он мне предложил сыграть 
Софью Андреевну. Если бы я осталась на про-
бах, то ничего этого бы не случилось.  

— Невероятно, что Виктор увидел в 
вас Софью Толстую, несмотря на разни-
цу в возрасте с вашей героиней. Тизер 
впечатляет. 

— Разница составляет где-то двадцать 
семь лет. Мне делали грим. Вы уже видели в 
тизере, что будет использована старая хроника, 
а сам фильм напомнит старинные фотографии. 
Возраст легче скрыть, если будет черно-белое 
изображение. У Виктора необычная задумка. 
Это эксперимент.  

— Толстого не будет?
— Не будет, как нет его и в пьесе. Когда я ее 

прочитала, то подумала: наконец-то серьезный 
материал. Надеюсь, летом начнем снимать в 
Ясной Поляне. 

— Вы успешно начинали в театре. Не-
ужели с ним покончено?

— Не то что я его забросила, просто так 
складываются обстоятельства. Все еще верю 
в возможность интересных театральных про-
ектов. Несколько лет назад мы месяц репети-
ровали английскую пьесу «Нефть». У меня была 
главная роль. Нам казалось, что получается что-
то любопытное. Но опять началась пандемия, и 
все отложилось на неопределенное время. 

— Вы ведь с детства мечтали стать 
актрисой. Почему же пошли в Школу 
дизайна?

— Я училась в художественной школе в 
Таллине. У меня всегда было две мечты — стать 
актрисой или художником. Но я не собиралась 
заниматься иллюстрацией, хотя и посеща-
ла мастер-классы зарубежных специали-
стов в Москве. Однажды приехал испанский 
художник-иллюстратор Хавьер Сабала. У меня 
был еще совсем маленький младший сын. Я 
выпрыгивала из дома на мастер-классы, со-
вершенно не понимая, зачем мне это нужно, 
прекрасно проводила время, не имея сверх-
задачи. Сабала — категоричный, властный, 
харизматичный человек. Он строго оценивал 
то, что мы делали. Когда очередь дошла до 
меня, мне уже не хотелось ничего показывать. 
Я боялась, что Хавьеру все покажется ерундой, 
но он сказал: «О! Это мои работы. В них много 
страсти. Вы зачем это делаете?» Я не знала, что 
ответить. И он сказал: «Это неправильно. Нужно 
обязательно знать, зачем ты это делаешь, а не 
просто для укрепления руки». Тогда я впервые 
об этом задумалась, была вдохновлена и по-
ступила в Школу дизайна при Высшей школе 
экономики. Проучилась там полтора года у 
прекрасных педагогов, получила массу знаний 
и большой творческий заряд.  

— В кино в это время продолжали 
сниматься? 

— Если и были какие-то съемки, то они 
не мешали учебе. После того как нас научили 
ежедневно делать раскадровку, я поняла, что 
могу сделать видеовизитку. Мне нравились по 
стилю и композиции работы фотографа Лены 
Литвиновой. Она тогда жила в Испании, напи-
сала, что будет один день в Москве и сможет 
меня поснимать, но никогда еще не снимала 
на видео. 

— Книги вы иллюстрировали уже после 
окончания Школы дизайна?

— И до, и после. Все произошло случайно. 
Я к тому моменту посетила столько всяких кур-
сов! Были работы, которые можно было пред-
ставлять как портфолио. На каком-то мероприя-
тии в Таллине один издатель спросил у моей 
мамы, чем я занимаюсь. Она ему показала мои 
работы, и он предложил проиллюстрировать 
книжку известного в Эстонии детского писателя 
Айно Первик. Книга напечатана в Таллине. У 
меня есть еще одна практически готовая, но 
не опубликованная книга иллюстраций.  

— Ваша мама тоже художник?
— Она художник по тканям, работала на 

фабрике Кейла, создавала чудесную школьную 
форму. Я носила плиссированную клетчатую 
юбку и гордилась тем, что моя мама к этому 
причастна. Сейчас она работает по своему вто-
рому образованию — детским психологом. 

— Ваши близкие поддерживают вас в 
ваших начинаниях?

— Да. Муж помог с площадкой, когда я 
снимала «Собаку Павлова», и у нас появилась 
возможность снимать в красивых интерье-
рах. У меня есть чувство вины перед моей 
актерской деятельностью. Вначале я активно 
держалась за профессию, а сейчас чувствую, 
что это не единственный путь. Можно за-
ниматься другим видом творчества и быть 
счастливой.  

Светлана ХОХРЯКОВА.

ПРАЗДНИК

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
1 декабря 2022 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Всякий хлам, сва-
ленный на чердаке. 4. Геннадий Ветров, 
смешащий публику. 10. Тетрадочка, которой 
доверяют все тайны. 11. Бумажные поделки 
японских ребятишек. 13. Краткая установка 
тамады на веселье. 14. Стократная про-
верка дверей перед уходом. 15. Оружие 
игрока в русскую рулетку. 16. Кожаный ак-
сессуар к мужским джинсам. 18. Жгучая и 
ароматная приправа из Абхазии. 20. Краткая 
пресс-конференция, посвященная одному 
вопросу. 22. Фильм Говорухина с Евгенией 
Добровольской в главной роли. 23. Хорошая 
слышимость в зале. 24. «Порция» знаний 
в учебнике истории. 27. Широкая юбка на 
тонких обручах, надеваемая под платье для 
придания силуэту определенной пышной 
формы. 30. Фруктовое название центра ми-
шени. 32. «Стаж» автомобиля, снижающий 
его цену при продаже. 34. Дуга из знаков 
препинания. 35. Один из главных христиан-
ских праздников. 36. Классическая форма 
селедочницы. 38. Безусый паренек с горя-
щими глазами. 39. Фривольный наряд для 
встреч в будуаре. 40. «Застеколье» с пирож-
ными в кафе. 41. Лекарь, не церемонящийся 

с лошадьми. 42. Автомобилестроение в 
составе промышленности.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Устройство, смягчаю-
щее тряску при езде. 2. Деловой перекус 
компаньонов в кафе. 3. «Приемный брат» 
новоиспеченной жены. 5. Сварливая и злая 
соседка. 6. Желтая фигура в центре зелено-
го флага Бразилии. 7. Научный опус фило-
софа. 8. Диковинные зверушки в зоопар-
ке. 9. “Контора» с врачами и медсестрами. 
10. Отрезок, разделивший круг пополам. 
12. Часть урожая, идущая на продажу. 17. 
Инициатива, внедряемая в жизнь. 19. «Не-
весомый» герой бородатых анекдотов. 20. 
Чугунный «аккордеон» под окном в зале 
хрущевки. 21. Свинцовая подвеска к леске 
с поплавком. 25. Дорога для любителей 
быстрой езды. 26. Сельский эскулап с ди-
пломом медицинского техникума. 27. До-
стоинство дорогой обуви. 28. Букет с родины 
самураев. 29. Торговец, скупающий товар 
вагонами. 31. Броня на спине черепахи. 
33. Вещь, которую легко порвет Тузик. 34. 
Товарищ, с которым сроднило общее дело. 
37. Сезон самых длинных каникул. 38. Отрок 
под надзором боцмана.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Святыня. 4. Концерн. 10. Стоянка. 11. Выстрел. 13. Дитя. 14. 
Темп. 15. Кинология. 16. Охапка. 18. Кодекс. 20. Соавтор. 22. Пьянчуга. 23. Пигалица. 
24. Брокколи. 27. Залысина. 30. Акведук. 32. Лебеда. 34. Нарвал. 35. Толстовка. 36. 
Кров. 38. Сноб. 39. Динамик. 40. Кибитка. 41. Низость. 42. Статика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стадион. 2. Тетя. 3. Неявка. 5. Остряк. 6. Цвет. 7. Надпись. 8. Кано-
нада. 9. Автостоп. 10. Страсть. 12. Леденец. 17. Казнокрад. 19. Околесица. 20. Скукота. 
21. Рогалик. 25. Разброд. 26. Известка. 27. Задворки. 28. Нирвана. 29. Клаксон. 31. 
Слобода. 33. Атлант. 34. Нацист. 37. Вино. 38. Скат.

 

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

куплю

 куплю книги, 
библиотеку до 1950г. 
т. 8-915-142-61-15

куплю
❑  книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

куплю

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

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

предлагаю
❑ адвокаты т. 8-968-864-45-55

предлагаю
❑ отдых. т. 8-926-783-41-50

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» 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»
1 декабря с 8.30 до 18.30
перерыв с 13.00 до 13.30
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, на автостоянке
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»
5 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, 
у к/т «Полярный»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, 
у ТЦ «Лес», на автостоянке
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у супермаркета «Супер Лента»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
1 декабря с 10.00 до 16.00
МГУ им. М.В.Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, 
главное здание, холл 1-го этажа

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
10 декабря с 10.00 до 15.00
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90, в фойе ДК «Россия»
СТУПИНО, ул. Андропова, д. 18/43, перед ДК
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3, в фойе ДК «Пушкино»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пл. Ленина, у ТРЦ «Парк-Плаза»
НОГИНСК, ул. Комсомольская, д. 26, на парковке 
ТЦ «Ногинский», напротив сквера Карла Маркса
13 декабря с 10.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, в фойе ЛДК
15 декабря с 10.00 до 15.00
ПОДОЛЬСК, ул. Ревпроспект, д. 27, 
в фойе ДК им. Лепсе
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Подробности по тел. 8(495)665-40-80

На каверзный вопрос корреспондента 
«МК» о том, ставит ли Маринина целью, как 
Виктор Пелевин, регулярно выдавать на-гора 
роман, становящийся событием года, наша 
собеседница ответила:

— Да ни боже мой! У меня 
задача только одна: мне не должно 
быть скучно, когда пишу. Третий год подряд 
получать награду — это чистый случай, по-
дарок, которого я, наверное, и не заслужила. 

Поэтому я безмерно благодарна жюри за 
снисходительность и благосклонность.

Всего в «Русском детективе» победи-
телей наградили аж в двенадцати но-

минациях, и, чтобы не перечислять 
все, отметим, что жюри обратило 

внимание на отечественных 
мастеров и дебютантов, вы-
дало спецприз «За вклад в 
развитие жанра» Татьяне 
Поляковой (1959–2021) и 
ныне здравствующему ма-
стеру книжных боевиков 90-х 

Данилу Корецкому, назвало 
автора года (по версии 2022 

года, им стала Татьяна Устино-
ва). А также перечислило яркие 

детективные комиксы, детские 
детективы, иностранные книги на 

русском языке, лучшие отечественные и 
зарубежные фильмы и сериалы по теме. 

Помимо условно новых имен (Анна 
Орехова, Юлия Шутова, Анна Найденко) в 

премиальных списках мы увидели авторов, 
ставших в последнем десятилетии XX века 
своеобразными брендами. Даже немножко 
взгрустнулось по временам, когда чтиво в 
духе «Ловушка для бешеного» было в новинку 
и пахло свежей типографской краской. 

— Думаю, дело не в брендах, а в людях-
носителях этих брендов. В 90-е появилось 
великое множество авторов, писавших в де-
тективном жанре, но «выжили и дожили» те, 
для кого детектив как таковой не являлся 
самоцелью. Те, кто в обложку «детектива» 
заворачивал немного больше. Собственно, 
именно это «добавочное больше» и привле-
кало читателей, потому что сегодня уже мало 
кому интересно, кто там кого убил и как его 
поймали. Детектив развивается в сторону 
романа, размывая привычные границы, уста-
новленные 150 лет назад. Поэтому он не умрет 
и проживет еще очень долго» — раскрыла 
секрет «выживания» в 90-е и 2000-е Алек-
сандра Маринина.

Иван ВОЛОСЮК.

«Род проходит, и род приходит, а детектив пребывает во 
веки» — такой вывод можно сделать сегодня, немного под-
корректировав известную библейскую цитату. В истори-
ческой непоколебимости хорошей прозы о преступниках и 
сыщиках уверена писатель Александра Маринина, недавно 
получившая премию «Русский детектив» в номинации «Пре-
ступление и наказание: детектив года».

WIKIPEDIA

«ВЫЖИЛИ ТЕ, КТО В ОБЛОЖКУ «ДЕТЕКТИВА» 
ЗАВОРАЧИВАЛ НЕМНОГО БОЛЬШЕ»
Александра Маринина раскрыла секрет 
писательского выживания в 90-е

Чтобы принять участие в конкурсе, 
вам нужно подписаться на газету «Мо-
сковский комсомолец» на 2023 год и отпра-
вить нам письмо с одним или несколькими 
заданиями. 

✔ Расскажите, как и почему вы стали 
подписчиком «МК».

✔ Как ваша судьба изменилась благо-
даря «МК».

✔ Напишите, если вы или кто-то из 
близких стали героем публикации, как это 
повлияло на вашу жизнь.

✔ Какое из мероприятий «МК» вам за-
помнилось больше всего и почему.

✔ Какую рубрику вы хотели бы чаще 
читать в газете и почему.

Отправить ваше письмо или копии 
архивных материалов можно на e-mail 

podpiska@mk.ru, а также по почте на адрес 
редакции (123022, Москва, улица 1905 года, 
д. 7, стр. 1) с пометкой на конверте «Конкурс 
«Хорошее настроение от «МК» или передать 
через редакционные подписные пункты (их 
адреса ежедневно публикуются в газете). 
Обязательно укажите ваши Ф.И.О. и номер 
телефона для связи и вложите ксерокопию 
о подписке.

Письма будут приниматься с 1 по 15 
декабря 2022 года!

Общий срок проведения конкурса 
с 1 декабря 2022 г. по 23 декабря 2022 г.

Подробную информацию о конкур-
се, о правилах его проведения, сроках, 
месте и порядке получения выигры-
шей вы можете узнать по телефону 
8(495)665-40-80. 

СТАРТУЕТ НОВЫИ 
КОНКУРС ОТ «МК»!

РЕКЛАМА

Праздник «Хорошее 
настроение» возвращается
Т р а д и ц и о н н ы й 
п р е д н о в о г о д н и й 
конкурс «Хорошее 
настроение» стар-
тует 1 декабря. По 
его итогам самые 
активные участники 
будут приглашены в 
редакцию «МК» для 
встречи с ведущи-
ми журналистами 
газеты. 

НЕ ПРОПУСТИ!

■ Кому друг закон об охоте
■  С.В.Лобачев — первый вятский биолог-

охотовед
■ Тайна охотничьего ружья
■ Не шпигуйте дичь мелкой дробью
■ Из записок тверского гончатника
■ Странный гибрид глухаря и рябчика
■ Рассказы наших читателей
■ Вести с водоемов
■ Памятные рыбалки
■ На удочку накануне зимы
■ Налимы поздней осенью

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №21–22:

Актриса Яна 
Есипович 

готовится снять 
мультфильм

Яна — лауреат премии Олега Табакова за 

Яна Есипович — актриса, художник, режиссер, аниматор. Она роди-
лась в Таллине, где окончила театральную студию при Русском дра-
матическом театре, работала ведущей детской программы. Потом по-
ступила в Москве в РАТИ (ГИТИС) на курс Алексея Бородина. Снялась 
в «Острове» Павла Лунгина, «Небесных женах луговых мари» Алексея 
Федорченко, «Оптимистах» Алексея Попогребского, двух картинах 
Глеба Панфилова — «В круге первом» и «Без вины виноватые». Недав-
но ей предложили роль Софьи Толстой, которая на экране старше са-
мой актрисы почти на тридцать лет, но сходство поразительное.  

ПЕРСОНА

СТАТЬ ЖЕНОЙСТАТЬ ЖЕНОЙ
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В образе 
Софьи 

Толстой.
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Верблюды способны выжи-
вать без воды в пустыне до 
двух недель. Футбольным 
болельщикам на чемпио-
нате мира тоже приходит-
ся обходиться без свое-
го любимого напитка по 
истечении первых десяти 
дней турнира. «МК» расска-
зывает, как они это делают и 
на какие хитрости идут стражду-
щие.

Самый «сухой» чемпионат
Перед стартом ЧМ в Катаре одной из 

самых обсуждаемых тем в СМИ и среди бо-
лельщиков было отсутствие пива. Так уж по-
велось, что этот напиток вместе с хот-догами 
стал традиционным атрибутом просмотра 
футбольных матчей на трибунах стадионов. 
Власти эмирата сразу после победы своей за-
явки на проведение международного турнира 
в 2010 году обещали решить этот вопрос, так 
как Катар — одно из самых традиционных 
мусульманских государств в мире. И упо-
требление любого алкоголя в этой стране, 
скажем прямо, не приветствуется. Но у ФИФА 
есть спонсоры — пивные компании, чье при-
сутствие на ЧМ обязательно.

К слову, в России в 2018 году также при-
шлось менять законодательство, чтобы раз-
решить употребление пива во время матчей. В 
Катаре все оказалось намного сложнее. Когда 
казалось, что все уже договорено и решено, 
власти эмирата в последний момент, за пару 
дней до старта турнира, «дали заднюю» и 
запретили алкогольное пиво даже в тех ме-
стах, где его продажа была первоначально 

согласована. Из-за этого 
у ФИФА возникли про-
блемы со своим пивным 
спонсором, и есть вероят-
ность, что на следующем 
ЧМ-2026 Международная 

федерация футбола может 
недосчитаться нескольких 

десятков миллионов долларов 
спонсорских денег.
Среди уже приехавших в Катар 

болельщиков возник ажиотаж, из-за чего, как 
уже писал «МК», даже случился небольшой 
коллапс в главной фан-зоне в Дохе.

И вот по прошествии десяти дней турнира 
оказывается, что не все так плохо. И фанаты 
постепенно привыкают смотреть футбол «на 
сухую». Принимая тот факт, что употребление 
алкоголя запрещено на первом в истории тур-
нире, проходящем в мусульманской стране. 
Нашлись и те, кто готов платить достаточно 
высокую цену за возможность насладиться 
пенным напитком, просматривая матчи своих 
сборных.

Те же, у кого денег не очень много, идут на 
разные ухищрения, стараясь пронести алко-
голь на трибуны стадионов. Да, пиво доступно 
в специально отведенных для этого фан-зонах 
и в некоторых отелях. Но хлопоты и затраты на 
поиск алкоголя — пол-литра продается в фан-
зонах за 50 катарских риалов, что равно почти 
14 долларам США, — просто непосильны для 
многих болельщиков из тех стран, где пиво и 
футбол практически неразделимы.

«Для меня это традиция: пить пиво и смо-
треть футбол, наслаждаться игрой с друзьями. 
И я скучаю по этой традиции, потому что без-
алкогольное пиво, продающееся в Катаре, не 

может ее компенсировать. Я впервые попро-
бовал пиво на футболе, когда мой отец привел 
меня на матч в юношеском возрасте. Но, с 
другой стороны, мы приехали на чемпионат, 
в Катаре прекрасная погода и отличная ат-
мосфера», — делится своими впечатлениями 
бельгийский врач Стефан Паккив в беседе с 
журналистами Reuters.

Впрочем, запрет на алкоголь на футбо-
ле периодически практикуется даже в евро-
пейских странах. Так, немецкий болельщик 
Кристиан Копач говорит, что употребление 
алкоголя часто запрещалось на матчах в его 
родной стране, потому что это создает риск 
насилия среди фанатов, поэтому катарский 
«сухой» чемпионат мира не стал для него боль-
шой корректировкой.

«Я могу неделю обходиться без алкоголя. 
И тут все очень мирно. В отличие от других 
международных турниров почти не слышно о 
драках между фанатами. Особенно в сравне-
нии с теми беспорядками, которые произошли 
в Бельгии после победы сборной Марокко, или 
новостями о драках английских и валлийских 
болельщиков на Тенерифе в Испании», — вы-
разил свое мнение Копач.

Маленькие хитрости
А что же до страждущих? У них есть свои 

приемы. На одном из видео, опубликованном 
в социальных сетях, было показано, как со-
трудники службы безопасности изъяли то, 
что казалось парой биноклей, у мексикан-
ского болельщика, который превратил этот 
предмет в секретную бутылку с алкоголем, 
пытаясь попасть на матч своей сборной против 
Аргентины. На этом видео видно, как один из 
сотрудников службы безопасности отвинчи-
вает один из наглазников и имитирует глоток, 
чтобы показать коллеге, что он обнаружил, в 
то время как фанат в зелено-бело-красном 
парике, кажется, жестом показывает, что со-
держимое на самом деле является санитар-
ным гелем для дезинфекции рук.

И все-таки большинство болельщиков, 
кажется, уже окончательно приняли и сми-
рились с тем, что на этом турнире придется 
отказаться от старых привычек.

«Это факт, что мы всегда празднуем 
победы сборной с напитками до или после 
игры, поэтому я думаю, что это может иметь 
значение, но это не критично. Можно ведь 
отпраздновать как-нибудь по-другому. В ко-
нечном итоге можно напиться от радости или 
горя, когда вернешься домой и там устроишь 
большую вечеринку», — сказал в беседе с 
журналистами испанский болельщик из Ла-
Коруньи Раймундо Ужо, выразив свое мнение и 
мнение своих друзей, приехавших в Катар.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Хасан Бароев (1982) — российский борец 
греко-римского стиля, олимпийский чемпи-
он, двукратный чемпион мира и двукратный 
чемпион Европы
Всеволод Бобров (1922–1979) — советский 
футболист и хоккеист, футбольный и хоккейный 
тренер, олимпийский чемпион, двукратный 
чемпион мира по хоккею
Георгий Жуков (1896–1974) — полководец, 
четырежды Герой Советского Союза
Наум Клейман (1937) — киновед, историк 
кино, заслуженный деятель искусств РФ 
Николай Лобачевский (1792–1856) — 
русский математик, создатель геометрии 
Лобачевского
Гарик Сукачев (1959) — рок-музыкант

Геннадий Хазанов (1945) — артист эстрады, 
актер театра и кино, руководитель московского 
Театра эстрады, народный артист РСФСР

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день борьбы со СПИДом
Всероссийский день хоккея
День победы русской эскадры над турец-
кой эскадрой у мыса Синоп
День невролога
1887 г. — напечатана повесть «Этюд в багровых 
тонах», первая книга о Шерлоке Холмсе
1897 г. — в Москве в здании Верхних торговых 
рядов открылся первый постоянный кинотеатр 
(Электрический театр)
1962 г. — знаменитое посещение Хруще-
вым выставки авангардистов в московском 
Манеже

1992 г. — начался экспериментальный набор 
добровольцев в армию России по контракту

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 1.12.2022
1 USD — 60,8803; 1 EURO — 63,0504.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -13…-11°, 
днем -8…-6°. Облачно с прояснениями. Без 
осадков. На дорогах местами гололедица. 
Ветер юго-восточный, 3–8 м/c.
Восход Солнца — 8.34, заход Солнца — 16.02, 
долгота дня — 07.27.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

СПОРТ

ИНТЕРВЬЮГЕРОЙ ДНЯ

Европеец спросил на канадском фо-
руме, почему так мало канадцев ин-
тересуются футболом. Был получен 
ответ:
«Мы бы с удовольствием смотре-
ли, но с несколькими изменениями 
правил:
— Поле слишком большое, а актив-
ность лишь на небольшом участке. 
Надо уменьшить.
— Игроков слишком много, но активны 
лишь некоторые. Ограничиться тремя 
форвардами, двумя защитниками и 
вратарем.

— Слишком много пауз. Дать право 
игрокам менять состав команд на поле 
без ограничений.
— Голы слишком легко забиваются. 
Уменьшить ворота.
— Залить льдом».

— Чем ты занимаешься в свободное 
время?
— Шпионю.
— Серьезно? А я люблю гулять в парке 
или ходить в кино с друзьями.
— Я знаю.

Мой муж сказал, что этой ночью сделает 
все, что я захочу... Скорей бы ночь! Хочу 
посмотреть, как он будет клеить обои в 
прихожей.

— Говорят, ваш сын устроился на 
работу? 
— Ага, забойщиком скота. 
— Hy и как, нравится? 
— Еще бы! Он же с детства любил со 
зверушками возиться...

Настоящий мужчина — это мужчина, 
который точно помнит день рождения 
женщины и никогда не знает, сколько 
ей лет. Мужчина, который никогда не 
помнит дня рождения женщины, но точно 
знает, сколько ей лет, — это ее муж.
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Болельщики 
смирились 

с отсутствием 
пива в Катаре

«Вернемся домой и напьемся»

c 1-й стр.
В январе Стефани Фраппар по-
пала в список 30 главных лиц 
французского футбола за 2021 
год по версии журнала L'Equipe, 

годом ранее рефери этот список возглавляла, 
сместив с первой позиции Киллиана Мбаппе. 
Оно и неспроста: в 2020-м Фраппар вошла в 
историю, став первой женщиной, которая 
обслужила матч мужской Лиги чемпионов 
между «Ювентусом» и киевским «Динамо» 
(3:0). Именно тогда стало понятно, что фран-
цуженка открыла дверь другим женщинам, 
мечтающим судить мужской футбол на самом 
высоком уровне.

Присутствие Фраппар на чемпионате 
мира-2022 в Катаре было гарантировано, как 
и двум другим рефери-женщинам — Салими 
Мукансанге из Руанды и Йошими Ямасите из 
Японии. Среди 69 помощников в Дохе также 
оказались еще три женщины — бразильянка 
Нуса Бек, мексиканка Карен Диас Медина и 
американка Кэтрин Несбит.

В Катар-то девушки приехали, но у них до 
последнего были сомнения: войдут ли они в 
историю как первые женщины, которые будут 
судить матч мужского чемпионата мира? 
В первых двух раундах им доверяли 
быть резервными, и шанс выйти со 
свистком был только в случае травмы 
главного арбитра.

И вот свершилось — францу-
женку назначили на игру Герма-
нии и Коста-Рики. Помощни-
цами Стефани в матче будут 
две девушки-лайнсмены Бек 
и Медина.

Коста-Рика против Гер-
мании — это матч, который 
напрямую влияет на выход 
обеих команд в 1/8 финала ЧМ, 
и крайне важно, чтобы судейство 
здесь было высочайшего качества. 
Стоит помнить, что этот матч будет 
игрой на выживание в группе E, так как на 
данный момент команда КОНКАКАФ находит-
ся на втором месте с 3 очками, а у Германии 
— одно очко и последнее место. Но расклад 
может измениться по результатам последних 
матчей в группе.

Это еще один шаг в карьере Фраппар — 
пионера женского судейства в мире. 38-летняя 
француженка в свое время стала первой, кто 
работал на матчах Лиги 2 (2014 год), Лиги 1 
(2019), Суперкубка УЕФА (2019), Лиги чем-
пионов (2020), Лиги Европы (2020) и играх в 
мужской Лиге наций (2020). Стефани всегда 
была впереди, но, несмотря на это, она не 
планировала присутствовать в Катаре: «Я не 
ставила главной задачей попасть на Кубок 
мира. Это было неожиданностью, и для меня 
это большая честь».

Фраппар начала работу судьей в 1996 
году — в возрасте 13 лет она судила матчи 
среди детей. Тогда ей казалось, что футбол 

еще не готов к тому, что женщина-арбитр 
будет в центре внимания во время муж-

ского матча. Но юная Стефани, кото-
рая училась ремеслу на лужайках 

Иль-де-Франс, воплотила в 
жизнь свою мечту, наблю-

дая за Коринн Лангранж, 
Жилен Перрон-Лаббе и 
Нелли Вьенно. Все они 
работали в Лиге 1 в ка-
честве помощников ар-
битров. «Наше прошлое 
заинтересовало и вдох-

новило ее. Но она хотела 
добиться большего, став 

главным арбитром матча», 
— вспоминают они.

Медленно, сквозь множе-
ство сексистских замечаний Фрап-

пар поднималась по карьерной лестнице. «Она 
добилась успеха, потому что она полна реши-
мости. Она большая трудяга, много работала 
физически, — уверяет Нелли Вьенно. — Она 
также много работала над своим английским, 
который вначале был ненадежным». Благо-
даря усилиям и практике Фраппар прошла 
все физические и теоретические тесты, не-
обходимые для работы на самом высоком 
уровне.

Теперь — Катар. Где кроме физической и 
практической силы необходимо чуть больше 
— страну часто критикуют за ограничения 
прав женщин. На вопросы о Катаре Фрап-
пар отвечает: «Назначение женщин-арбитров 
в этой стране является сильным сигналом 
со стороны ФИФА. Говорят, что спорт не 

политизирован, но я знаю, что мы играем 
свою роль. Если наше присутствие может 
что-то изменить, это очень хорошо».

На вопрос, как для нее должен сложиться 
успешный чемпионат мира, француженка от-
вечает прямо: «Это должен быть чемпионат 
мира, где мы не говорим о судействе. Или если 
говорим, то в положительном ключе».

Достигнув самого высокого уровня во 
Франции и на международной арене, Фраппар 
помогла сдвинуть с мертвой точки ремесло 
женского судейства. «То, что Стефани нахо-
дится там, и то, что женщины судят чемпионат 
мира, — это исключительное явление», — го-
ворит Сирил Грингор, помощник судьи, для 
которого турнир в Катаре станет последним 
в карьере и который видел, как женщины-
арбитры медленно появляются в мужском 
футболе.

«Это изменение поначалу потрясало лю-
дей. Но теперь это в порядке вещей, и это хо-
рошо», — радуется Бенуа Мийо, который будет 
работать на VAR во время чемпионата мира. 
Изменения происходят не только во Франции. 
За рубежом Фраппар вдохновляет девушек-
арбитров. «Недавно я была на турнире U17 в 
Латвии и познакомилась с молодыми судьями, 
кумиром которых была Стефани. Все эти мо-
лодые девушки хотят быть будущей Стефани 
Фраппар», — радуется Нелли Вьенно.

И все же работа женщин на мужских 
матчах остается исключительным явлением 
даже на любительском уровне. Например, во 
Франции их всего тысяча, или 4% судейского 
контингента, по данным Федерации футбола 
Франции. Несмотря на недавние улучшения в 
этой области и историю Фраппар, женщинам-
арбитрам предстоит еще долгий путь.

Дарья СУЛЕЙМАНОВА.

Женщина,Женщина,
которая лучше Мбаппе

В столице России завершился круп-
ный международный турнир «Мо-
сква — Вселенная карате», который 
стал рекордным по количеству стран-
участниц. Статистика впечатляет: сра-
жаться за награды сюда приехали 380 
спортсменов из 21 страны мира. Сре-
ди атлетов — действующие олимпий-
ские чемпионы и чемпионы мира. Сре-
ди стран — такие признанные лидеры 
в карате, как Египет, Иран, Турция… 
Высшие награды завоевали пред-
ставители 7 стран, а всего в призерах 
оказались атлеты 11 государств. По-
четными гостями турнира побывали 
министр спорта РФ Олег Матыцин и 
председатель Олимпийского комите-
та России Станислав Поздняков, каж-
дый из них обратился к участникам со 
словами поддержки. 
О том, как Федерации карате России 
в условиях санкций против России и 
ее спортсменов удалось организовать 
столь масштабное спортивное меро-
приятие, мы спросили ее президента 
Сергея Цоя. 

— Сергей Петрович, поздравляем с 
прекрасно проведенными соревно-
ваниями! 380 спортсменов и 21 
страна — удивительно, что это 
случилось в условиях, когда 
Запад беспрестанно зовет 
мир к изоляции России. 

— На самом деле участ-
ников было значительно 
больше: в первый день тур-
нира соревновались юнио-
ры, и если считать вместе с 
ними, то получится свыше 1300 
человек. 

Я глубоко благодарен всем 
прилетевшим на турнир «Москва — 
Вселенная карате» спортсменам, которые 
проявили и бойцовский характер, и личное му-
жество. Иран, Турция, Казахстан, Белоруссия, 
Узбекистан — все были у нас. Куба, Венесуэла, 
Мексика. Было много каратистов из Сербии. 
Прилетели со своими спортсменами тренеры-
французы, испанцы… 

Вместе мы смогли доказать, что россий-
ское карате не изолировано, а продолжает 
оставаться частью великой и славной семьи 
мирового карате. 

— Говорили, что для своих соревнова-
ний вы сформировали неслыханно высокий 
призовой фонд. Так ли это? 

— Честно отвечу, что на турнире «Москва 
— Вселенная карате» премии за призовые 
места превышали обычные для соревнований 
подобного уровня. Но если кто-то подумает, 

что элита мирового карате по-
летела в Россию выступать 
ради денег, это будет полная 
ерунда. 

В нашу пользу сыграло 
много факторов. Во-первых, 
в мировом карате все знают 

— у России отличный опыт в 
проведении крупных между-

народных соревнований: в 2018 
году мы организовали первенство 

Европы в Сочи, в 2019-м и 2021-м — 
этапы престижнейшей Мировой премьер-

лиги в Москве. Каждый раз наши соревнования 
проходили на высочайшем организационном 
уровне, о чем мне сообщали как их участни-
ки, так и коллеги из других национальных фе-
дераций. В 2021 году президент Всемирной 
федерации карате (WKF) Антонио Эспинос 
назвал московский этап Мировой лиги лучшим 
с момента основания этого турнира, то есть 
с 2011 года.

Во-вторых, я очень благодарен моему 
большому другу Антонио Эспиносу за то, что 
он никоим образом не препятствовал тем кара-
тистам, которые захотели в этом году полететь 
выступать в Москву. 

— Во время торжественной церемо-
нии открытия турнира прямо на сцене от 
имени Эспиноса вам был присвоен 9-й дан 

черного пояса. Вручая сертификат WKF, 
член исполкома Европейской федерации и 
глава Федерации карате Республики Азер-
байджан Яшар Баширов сказал: это в честь 
спортивного мастерства и личных заслуг 
перед мировым карате. Можете пояснить, 
что это означает для вас лично? 

— Это очень почетно: в карате у мастеров 
десять данов, девятый и десятый — просто 
вершины. Такой высокий ранг Всемирная фе-
дерация в нашей стране не присваивала ранее 
никому. Поэтому присвоение мне 9-го дана я 
принял с огромной благодарностью, хотя сразу 
сказал, что получаю его не за мои личные за-
слуги, а за вклад в развитие всемирного карате 
всей нашей федерации. 

Буду считать это кредитом доверия от WKF 
на будущее. 

— От России на турнире участвовало 
большое количество молодых спортсме-
нов. Удалось ли им составить достойную 
конкуренцию именитым каратистам из 
других стран? 

— Конкуренция действительно была вы-
сокая, но доминирования какой-либо одной 
страны на турнире не было. Всего наши ребята 
завоевали 26 наград: семь золотых, пять сере-
бряных и четырнадцать бронзовых. На втором 
месте оказались спортсмены из Ирана. 

— Сергей Петрович, сейчас уже можно 
сказать, что мировой турнир в новом фор-
мате состоялся. Чего ждать дальше?

— Федерация карате России в очередной 
раз доказала, что она может проводить любые 
соревнования мирового уровня. Хочу побла-
годарить за неоценимую организационную 
и финансовую помощь мэра Москвы Сергея 
Семеновича Собянина и Департамент спорта 
правительства Москвы. 

Что будет дальше? Рано или поздно в 
Москву вернется премьер-лига. Наверняка 
снова станет актуальным вопрос о проведении 
в России чемпионата Европы — мы должны 
были принять его в 2023 году, но по известным 
причинам место проведения было измене-
но. Вернемся к переговорам о приеме у себя 
чемпионата мира. Все будет зависеть от того, 
как дальше станет разворачиваться междуна-
родная ситуация вокруг России. 

Но главное, что я хотел подчеркнуть, 
— дружба и взаимная поддержка среди 
каратистов всего мира всегда останутся 
неизменными. 

Мы — люди одной «группы крови». Раз-
рушить наше единство политическими играми 
невозможно. 

В этом я абсолютно уверен. 
Юрий РЯЖСКИЙ.

«ЕДИНСТВО КАРАТИСТОВ РАЗРУШИТЬ НЕВОЗМОЖНО!»

Португальский нападающий Криш-
тиану Роналду ни на день не дает 
нам по себе соскучиться. История 
с отобранным у него голом Уругваю 
еще не успела отгреметь, а о нем 
уже вновь говорит весь мир. Испан-
ская Marca пишет, что футболист 
близок к подписанию контракта с 
саудовским клубом «Аль-Наср» с не-
мыслимой зарплатой 200 млн евро 
в год. Теперь он будет получать как 
два с половиной Месси! Да и с голе-
вой статистикой все будет отлично.

Об этом писали еще летом: некий клуб 
из Саудовской Аравии предлагает Криш-
тиану Роналду контракт на 240 млн евро в 
год, но португалец пока хочет «побороться 
за значимые титулы». Побороться так и не 
получилось — в «Манчестер Юнайтед», куда 
форвард вернулся в августе прошлого года, 
последовала череда скандалов, которая 
вылилась в громкое интервью Криша Пирсу 
Моргану. В нем он, кстати, подтвердил ин-
терес к себе со стороны ближневосточного 
клуба и примерный размер предложения. 
А заодно и разнес родной «МЮ» в пух и 
прах вместе с тренером, владельцами и 
игроками.

Клуб, разумеется, тут же расторг кон-
тракт с ретивым форвардом, но, похоже, 
именно этого Роналду и добивался. И теперь 
готовится стать самым высокооплачивае-
мым футболистом в истории.

Зарплата Криштиану в Манчестере, по 
данным Forbes, вместе с бонусами состав-
ляла 70 млн долларов. А вот Лео Месси в 

«ПСЖ» получал на пять миллионов боль-
ше. Ну, вряд ли Роналду по этому поводу 
не переживал. Но, как сообщила в среду, 
30 ноября, испанская Marca, после рас-
торжения соглашения с прежней командой 
португалец близок к подписанию нового — с 
«Аль-Насром» из Эр-Рияда и зарплатой 200 
млн за сезон, причем на два с половиной 
года. Это в два с половиной раза больше, 
чем зарабатывает Месси.

Несмотря на скандальное прощание с 
прежним работодателем и непростой ха-
рактер игрока, очень многие европейские 
клубы хотели бы видеть его в своем составе. 
Но ни один клуб не может удовлетворить его 
аппетиты. Дэвид Бекхэм готов был пригла-
сить его к себе в «Интер Майами», но и там 
не готовы были платить больше, чем 34 млн 
евро за сезон. Впрочем, возможно, имелась 
в виду чистая зарплата, без бонусов.

Роналду выбрал деньги, потому что если 
«Аль Наср» и завоюет местный титул, об 
этом все равно почти никто в мире не узнает. 
Хотя... узнает как раз благодаря Криштиану. 
На это, кстати, тоже расчет боссов саудов-
ской команды. И мячей португалец наколотит 
в ворота саудовских соперников — только 
вынимай. Теперь у него гол никто не отнимет, 
как это сделали на чемпионате мира в Ка-
таре во время встречи с Уругваем: Роналду 
утверждает, что коснулся мяча головой, а мяч 
от Adidas со специальным датчиком утверж-
дает, что касания не было. И записали очко на 
другого португальца — Бруну Фернандеша. 
Роналду очень обиделся...

Яна ИЛИЮТЕ.
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