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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

ЧТО СОБРАЛСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ 
ЛУКАШЕНКО
После телефонного разговора Путина и 

Лукашенко в Минск по приглашению прези-
дента Белоруссии прибывает министр обо-
роны РФ. На публичной части встречи Батьки 
с Сергеем Шойгу Александр Григорьевич 
рассуждает о коварстве Запада, недобросо-
вестности украинской стороны, о готовности 
к защите «рубежей Союзного государства» и о 
том, что российские и белорусские вооружен-
ные силы сейчас действуют как «единая армия 
и единая группировка». Как все это выглядит 
в глазах тех, кто не очень глубоко погружен в 
белорусские проблемы? Как свидетельство 
того, что официальный Минск может стать ак-
тивным участником российской специальной 
операции на Украине. Чем все это является на 
самом деле? Точно не тем, чем кажется. Лейт-
мотивом почти трех десятилетий пребывания 
Лукашенко у власти в Белоруссии всегда была 
его способность осыпать в нужные моменты 
Россию велеречивыми комплиментами и при 
этом очень мастерски защищать свои соб-
ственные интересы. Нынешняя ситуация не 
является исключением. 

Помните жаркое белорусское лето 2020 
года? Жаркое — прежде всего не в климати-
ческом, а в политическом смысле. 

Читайте 2-ю стр.

На прошлой неделе Влади-
мир Путин встречался с матеря-
ми мобилизованных. Среди при-
сутствующих заметили несколько 
чиновниц, представителей обще-
ственных организаций. 

Рядом с президентом сидела 
режиссер, автор документальных 
фильмов Олеся Шигина. 

В интервью «МК» Олеся рас-
сказала, как проходил отбор 
кандидатур, почему женщины не 
притронулись к ягодам, которые 
стояли на столе, какие рекомен-
дации давали собравшимся перед 
встречей и что не так, по мнению 
собеседницы, с отечественными 
кинофестивалями.

Читайте 6-ю стр.

АРЕНДА ЖИЛЬЯ В РОССИИ ВСТУПИЛА 
В КАТАСТРОФИЧЕСКУЮ СТАДИЮ

Владельцы квартир и домов вынуждены 
применять необычные методы сдачи их внаем

Аренда жилья в России про-
должает катастрофически деше-
веть. Квартирные рантье в ужасе. 
За «однушку» с хорошим ремонтом 
в пределах Третьего кольца теперь 
просят столько же, сколько еще год 
назад за квартиру в непрестижном 

спальном районе, — всего 40 тысяч 
рублей в месяц. С сентября, когда 
объявили частичную мобилизацию, 
цены упали еще на 7–10%, и это, ви-
димо, не предел.

Читайте 2-ю стр.
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СЕРБСКОЕ ОКНО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

И УКРАИНСКИЙ КЛЮЧ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Олег БОНДАРЕНКО, 
главный редактор 

проекта Balkanist.ru 

ПОГОВОРИ СО МНОЮ, ПУТИН
Режиссер 
Олеся ШИГИНА 
раскрыла  «МК» 
подробности 
встречи матерей 
мобилизованных 
с президентом 
в Кремле 

ТАНКЕР САНКЦИЙ НЕ БОИТСЯ
С 5 декабря против российской нефти вводятся 

жесткие санкции Запада. Решение об ограничении 
стоимости углеводородов из РФ на уровне $60 за 
баррель опубликовано в официальном журнале ЕС. 
Своим решением страны G7 и Евросоюза запустили 
трансформацию глобального рынка энергоресур-
сов, последствия которой эксперты оценивают как 
крайне неблагоприятные. Ранее в Кремле заявили, 
что не принимают установленные рамки. Весьма 
вероятно, что далее Европе придется обходить-
ся вовсе без российской нефти, так как Москва 
уже дала понять, что не будет поставлять ее в те 
страны, которые поддерживают антирыночный 
потолок цен. Читайте 2-ю стр.

Дефицит запчастей 
для бытовой техники — 
одновременно и миф, и 
реальность. Как мы уже 
писали применительно к 
холодильникам, абсолют-
ное большинство компо-
нентов для ремонта совре-
менных изделий можно 
приобрести — правда, 
многие из них придется 
покупать под заказ и, со-
ответственно, ждать око-
ло двух месяцев. Похожая 
ситуация со стиральными 
машинами — к ним масте-
рам, чтобы сделать заказ 
быстро, приходится тоже 
изыскивать запчасти. 
Возможны очень экзоти-
ческие варианты...

Читайте 3-ю стр.

По данным судоходного брокера 
Braemar, в 2022 году связанные с 
Россией операторы закупили более 100 
кораблей. Среди них 29 супертанкеров 
(«очень большие нефтеналивные суда», 
или VLCC), каждый из которых может 
перевозить более 2 млн баррелей.

СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ 
ВСЕ ПО БАРАБАНУ
Из-за дефицита их начали 

ремонтировать оружейными 
запчастями

Евросоюз установил 
предельные цены на сырье 

из нашей страны
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ФУТБОЛЬНЫЙ МИР 
МОЛИТСЯ ЗА ПЕЛЕ
Врачи прекратили борьбу 
за жизнь «короля футбола»

Владимир Путин 
и Олеся Шигина.
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МОСКВИЧКА ПОСЕЛИЛАСЬ НА КАТЕРЕ, 
ЧТОБЫ СКРЫТЬСЯ ОТ КОЛЛЕКТОРОВ

В стабильно тяжелом 
состоянии находится 42-
летняя москвичка, которая 
2 декабря пострадала при 
пожаре на катере в районе 
Братеевского моста.

Как ранее сообщал «МК», 
возгорание началось око-
ло 10.00. Женщина, кото-
рая несколько лет жила на 
маломерном судне, гото-
вила еду, как вдруг что-
то взорвалось — скорее 
всего, воспламенилась 
газовая горелка. Чтобы 
спастись, дама прыгнула 
в воду. Тем не менее она 
получила ожоги.

С ейчас моск вичка 

находится в реанимации. 
Прогнозы медиков пози-
тивные.

Пострадавшая некогда 
жила с матерью и сестрой 
в «трешке» в Орехове-
Борисове, училась в техни-
куме на бухгалтера, но не 
окончила обучение. Дама 
вышла замуж за жителя 
Дмитрова, вскоре роди-
лась дочь, которой сейчас 
почти 22 года, а через 5 лет 
брак распался. Во время 
замужества москвичка 
подрабатывала в клинин-
ге, в пекарне сетевого ма-
газина. После развода не-
которое время жила дома 

с матерью, потом съехала. 
Дочь оставила у родите-
лей, а потом ребенка за-
брал отец. 

Москвичка набрала 
кредитов, не выплачива-
ла долги, поэтому скры-
валась от коллекторов и 
приставов. 

Примерно 6 лет на-
зад она познакомилась с 
мужчиной, который при-
сматривал за катером на 
Москве-реке. Он разрешил 
остаться там. С тех пор мо-
сквичка жила в плавучем 
доме круглый год, иногда 
выезжая на работу на хле-
бозавод. 

ШКОЛЬНИК ИГРАЮЧИ ПРЕВРАТИЛ СЕБЯ В КЛЮЧНИЦУ
До больницы довел 

школьника из подмосков-
ного Домодедова обычный 
ключ от чемоданчика. 

Как стало известно «МК», 
инцидент, достойный того, 
чтобы стать анекдотом, 
произошел в первый день 
зимы. 9-летний мальчик 
гулял с отцом во дворе. 
Дома ребенок нашел ма-
ленький ключик от чемода-
на, и эта находка не давала 
покоя мальчугану. Подро-
сток начал подбрасывать 
ключ в воздух. Но довольно 

быстро это занятие наску-
чило ему, поэтому мальчик 
решил ловить предмет не 
руками, а ртом. И тут все 
пошло не по плану: поймав 
ключик в очередной раз 
ртом, мальчик нечаянно 
его проглотил. 

В больнице незадачли-
вому пациенту провели 
рентгенографию, и оказа-
лось, что ключик находится 
в желудке ребенка. Маль-
чика в тот же день отпра-
вили домой, наказав его 
родителям кормить сына 

клетчаткой и дожидаться 
естественного выхода ино-
родного предмета. 

ВОСЬМИКЛАССНИЦА УБИЛА 
БОЛЬНОГО БРАТА, 

ПОКА РОДИТЕЛЕЙ НЕ БЫЛО ДОМА
Восьмиклассница же-

стоко расправилась со 
своим 6-летним братом в 
частном доме одного из 
СНТ Богородского город-
ского округа в ночь на 4 
декабря. Над мотивами 
трагедии следователи ло-
мают голову вместе с ро-
дителями и педагогами.

Как стало известно «МК», 
в двухэтажном доме, где 
случилась расправа, мно-
годетная семья, со слов 
председателя СНТ, прожи-
вала 2–3 года. 38-летний 
глава семейства, уроже-
нец Москвы, с супругой 
воспитывали троих детей. 
Старшая 14-летняя дочь — 
от первого брака женщи-
ны. Двое других — общие 
дети (6-летний мальчик, 
страдающий генетиче-
ским заболеванием, свя-
занным с расстройством 
психики, и годовалая де-
вочка). Летом этого года 
мужчина удочерил падче-
рицу, дал свою фамилию 
и отчество. 

Глава семейства созда-
вал ритуальные обереги, 
инструменты и прочую 
религиозную атрибути-
ку. Ему помогала супруга, 
которая в числе прочего 
была тату-мастером. 

Все они вели отшельни-
ческий образ жизни — со-
седи никогда не слышали 
детских голосов во дворе. 
Эта семья — единствен-
ная, члены которой были 
прописаны и круглого-
дично проживали в СНТ. 
Соседей очень удиви-
ло, что летом этого года 
хозяева вложили много 
денег в реконструкцию 
дачного дома. Так, они 
надстроили второй этаж 
и утеплили дом. Впрочем, 
большую часть работ гла-
ва семейства делал свои-
ми руками. 

Старшая дочь, восьми-
классница, ходила пеш-
ком в школу (это зани-
мало 35 минут). Девочка 

родилась в Шумерле (Чу-
вашская Республика), а 
два года назад со всей се-
мьей переехала в Москов-
ский регион. В учебном 
учреждении Богородско-
го городского округа она 
пошла в седьмой класс. 
На специализированном 
учете не состояла.

Как установили следо-
ватели, вечером 3 дека-
бря родители с младшей 
дочерью уехали по де-
лам, оставив дома дво-
их старших детей. Когда 
они вернулись после по-
луночи, взгляду откры-
лась страшная картина. 
Убийство 6-летнего ре-
бенка было совершено с 
особой жестокостью. В 
3.54 воскресенья убитый 
горем мужчина написал 
в мессенджере: «У меня 
беда, нужен адвокат или 
юрист».

У школьницы в комнате 
нашли дневники с ужасны-
ми картинками. По словам 
педагогов, воспитанница 
отличалась средними спо-
собностями, по характеру 
была спокойна, жестоко-
сти за ней не замечали. 
Она не участвовала в 
школьных мероприятиях — 
объясняла, что торопится 
домой. Также юная особа 
не посещала введенный в 
этом году урок «Разговор 
о важном» — родители по-
яснили, что дочери заня-
тия не нужны. Из любимых 
предметов — уроки рисо-
вания. Впрочем, изобра-
жений, которые обнару-
жили следователи в доме, 
педагоги в ее творчестве 
не видели.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК РФ по Московской 
области Ольга Врадий, 
возбуждено уголовное 
дело по факту убийства 
6-летнего мальчика. По 
подозрению в убийстве 
задержана 14-летняя се-
стра ребенка. 

ВЕТЕРИНАРЫ УДАЛИЛИ ХОМЯКУ 
ОПУХОЛЬ С ГРУДИ

Московские ветери-
нары провели операцию 
40-граммовому пациенту. 
Хомяку по кличке Мыша 
выполнили мастэктомию 
и удалили опухоль весом 
5 граммов.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Комитета 
ветеринарии Москвы, на 
днях на прием к ветери-
нарному врачу-ратологу 
Мосветстанции Алексан-
дру Степанову принесли 
хомяка Мышу. Хозяева 
грызуна были обеспокое-
ны тем, что у их любимца 
появилось новообразо-
вание. Врач осмотрел 
крошечного пациента и 
поставил неутешитель-
ный диагноз — опухоль в 
области молочной желе-
зы. Хомяку требовалась 
срочная операция. Чтобы 
выполнить хирургическое 
вмешательство такому ма-
ленькому зверьку, нужна 
современная ингаляцион-
ная анестезия и высокая 
квалификация специали-
ста. Опытному врачу уда-
лось успешно удалить но-
вообразование: Мышу на 
время усыпили с помощью 
наркоза, поступающего 
через маску, и провели 
мастэктомию. К счастью, 
оказалось, что опухоль 
доброкачественная, весит 

5 граммов. Для такого ма-
лыша это существенный 
вес, ведь сам Мыша весит 
в районе 40 граммов. Хо-
мяк хорошо перенес опе-
ративное вмешательство 
и уже сейчас находится 
дома.

По словам Степанова, 
регулярный тактильный 
контакт с питомцем — са-
мый надежный способ на 
ранних стадиях выявить 
патологию у грызуна. При 
обнаружении новообразо-
вания не стоит затягивать 
с визитом к специалисту, 
ведь чем раньше ветери-
нар окажет помощь жи-
вотному, тем выше шансы 
на благоприятный исход.

В МОСКВЕ ПЕРЕСЧИТАЛИ ВСЕХ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
Самым населенным ад-

министративным округом 
Москвы признан Южный 
округ. По данным на 1 янва-
ря 2022 года, в нем прожи-
вает 1 миллион 773 тысяч 
человек. Наименьшим же 
по численности населения 
округом стал Троицкий — 
143 тысяч человек.

При этом в Москве есть 
три района, где живут бо-
лее 203 тысяч человек, 
как в солидном област-
ном центре. Это Юж-
ное Бутово, Марьино и 
Выхино-Жулебино. Но есть 
и районы-«малыши» с на-
селением менее 54 тысяч 
человек. К ним относятся 
почти все муниципаль-
ные образования Новой 

Москвы, несколько райо-
нов Зеленограда, а также 
муниципалитеты Арбат, 
Беговой, Якиманка, Дон-
ской, Капотня, Куркино, 
Левобережный, Марфино, 
Метрогородок, Молжани-
новский, Нижегородский, 
поселки Северный и Вос-
точный.

Как сообщили «МК» в 
Мосстате, по данным на 
1 января 2022 г., в Москве 
живут 12 миллионов 635 
тысяч человек. В столице, 
как и в целом по России, в 
2021 году зафиксирована 
естественная убыль на-
селения — 42 тыс. чело-
век. При этом ситуация 
с рождаемостью и смер-
тностью в Белокаменной 

была лучше, чем в сред-
нем по стране. Коэффи-
циент рождаемости в 
Москве составил 10,3 на 
1000 человек населения, 
а в России — 9,6. Коэф-
фициент смертности в 
Москве — 13,6 на 1000 
человек населения, в Рос-
сии — 16,7.

В столице проживает 32 
тыс. долгожителей в воз-
расте 95 лет и старше. Из 
них двое из трех — жен-
щины. 13 288 москвичам 
— 100 лет и больше, среди 
них 8340 женщин и 4948 
мужчин. Среди всех долго-
жителей (старше 90 лет) 
больше всего тех, кому 91 
год, — 16 389 женщин и 
8808 мужчин.

НА СТОЛИЦУ ПРОЛЬЕТСЯ 
МЕТЕОРНЫЙ ДОЖДЬ

Метеорный поток Геми-
ниды, летящий к нам из 
созвездия Близнецов, ак-
тивизировался с воскре-
сенья. Это один из самых 
мощных потоков года, в 
пиковую дату — 14 дека-
бря — ожидается до 150 
падающих звезд в час.

Как сообщили «МК» в 
ИНАСАНе, в отличие от 
других метеорных пото-
ков, Геминиды рождены 
не кометой, а небесным 
телом под названи-
ем 3200 Фаэтон (3200 
Phaethon). Он относит-
ся к промеж у точным 

объектам между коме-
тами и астероидами.

Поскольку Геминиды 
летят не навстречу к Зем-
ле, а как бы догоняют ее, 
скорость их небольшая — 
до 35 км в секунду. Это, 
кстати, делает их более 
доступными для наблю-
дения. 

Астрономы рекоменду-
ют наблюдать их в ноч-
ные часы, встав лицом 
на восток. Направление, 
откуда летит поток, будет 
находиться чуть ниже по-
яса Ориона — трех ярких 
звезд.

ТАКСИСТ ЗАСТРЕЛИЛ БЫВШУЮ 
ЖЕНУ ИЗ РЕВНОСТИ?

Экс-супруг подозрева-
ется в убийстве 30-летней 
женщины, тело которой 4 
декабря нашли в припар-
кованном на Вешняковской 
улице автомобиле.

Как удалось выяснить 
«МК», в 12.20 в экстренные 
службы поступил звонок 
от 28-летнего свидетеля 
на автостоянке — в машине 
«Пежо» он разглядел труп 
женщины. 

Прибывший наряд по-
лиции обнаружил на за-
днем сиденье даму с ог-
нестрельным ранением. 
Погибшей оказалась 30-
летняя уроженка Хмель-
ницкой области Украины. 
Машина была в ее соб-
ственности. Позже выяс-
нилось, что труп пролежал 
в автомобиле как минимум 
несколько часов.

Погибшая переехала в 
Москву около 10 лет на-
зад. Она работала в кли-
нинговой компании, была 
замужем за 65-летним 
москвичом, таксистом по 
роду занятости.

Недавно пара разо-
шлась. Поводом для рас-
ставания послужил тот 
факт, что женщина хотела 
родить ребенка, но бере-
менность не наступала. 

Бывший муж не смог 
смириться с разводом, ча-
сто угрожал. Сейчас сле-
дователи проверяют его 

на причастность 
к преступлению 
— мужчину за-
держали по горя-
чим следам. По-
дозрения вполне 
обоснованы. 29 
сентября так-
с и с т з в о н и л 
родственникам 
бывшей жены и 
сказал, что ку-

пил оружие и планирует 
застрелить женщину. Тог-
да она отнеслась к словам 
несерьезно, заявив, что 
мужчина просто пугает ее 
таким образом.

Интересно, что «скорую 
помощь» женщине вызвал 
ее знакомый, который «за-
френдился» с ней в соцсе-
тях лишь три месяца на-
зад. Свидетель написал 
родственникам убитой, 
чтобы они ему срочно по-
звонили, но вскоре сам 
перестал выходить на 
связь. Вероятнее всего, 
его отвезли на допрос.

На подозреваемом экс-
супруге висит долг по ипо-
теке 414 тысяч рублей. 
Также он был замешан в 
судебных баталиях. По 
решению суда москвич с 
бывшей женой в сентябре 
прошлого года были вы-
селены из коммунальной 
квартиры. Тогда иск в Пе-
ровский суд подал хозяин 
комнаты в коммуналке. Он 
пояснил, что получил ее в 
собственность на основа-
нии договора дарения. Од-
нако в 2014 году сосед, не 
имея на то оснований, все-
лился в эту комнату. Там он 
и проживал, не будучи за-
регистрированным. Более 
того, через несколько дней 
он позволил поселиться 
там и своей супруге. 

telegram:@mk_srochno
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Причина этому — массовый от-
ъезд обеспеченных россиян за 
границу, отсюда значительное 
преобладание предложения над 

спросом. А также дистанционная работа, по-
зволяющая трудиться на крупные фирмы, осо-
бенно в сфере IT, не выезжая с малой родины. 
В том числе люди покидают крупные города 
неподалеку от границы с Украиной из-за тре-
вожной обстановки там и объявления особого 
положения. Поэтому это не только московская 
тенденция.

Так, сильнее всего аренда подешевела в 
Ростове-на-Дону — там за последние недели 
цены упали на 7%. В среднем месяц аренды 
«однушки» составляет 21 700 рублей, «двушки» 
— 31 900 рублей.

На днях подруга попросила поработать 
«подставным съемщиком». Ничего противо-
законного. Она сдает квартиру, я как бы ее 
осматриваю вместе с другими клиентами. Не 
то чтобы я набивала цену, но, с точки зрения 
приятельницы, это обстоятельство должно 
было поднять интерес к ее собственности. Я 
так не считала. Лично мне всегда было лень 
конкурентно бороться за некий ценный приз. 
Но хозяйке виднее. Квартира у подруги элитная 
— в ЖК начала нулевых.

Она вложилась в это гнездышко, уже имея 
«двушку», предполагая, что однажды переедет 
жить сюда насовсем. Но так и не смогла отка-
заться от 110 тысяч в месяц аренды. «В нулевые 
стоимость моей недвижимости только росла, 
— с ностальгией вспоминает она. — А сейчас 
она как подержанный «Бентли». Содержание 
обходится дороже, чем доход, хотя владеть 
ею престижно».

«Раньше квартиру снимали специалисты, 
работающие здесь на иностранные компании, 

те им обычно и оплачивали жилье, — продолжа-
ет подруга. — Одинокие мужчины, так как они 
более платежеспособные клиенты, квартиру 
я специально обставляла без всяких рюшечек 
и шторок, двадцать лет назад голые стены 
и лофт еще никто не понимал, а сейчас это 
самый топ».

Рассказывает, что, уезжая, жильцы не-
редко оставляли какие-то свои вещи на тысячи 
долларов, даже не задумываясь об этом.

Последние два года аренда стремительно 
пошла вниз — люди разъезжаются из Москвы 
с начала пандемии. Им стало гораздо выгод-
нее работать онлайн, не тратясь на столичные 
хоромы.

Последними ее жильцами была молодая 
пара лет тридцати. Идеальные — без детей и 
домашних животных. Но в апреле и они уехали 
в Грузию, предполагали, что пересидят там 
всего пару месяцев, а после сентября заго-
ворили, что возвращаться в ближайший год 
не собираются.

Иностранные компании тоже ушли из 
России из-за санкций. А вместе с ними и вос-
требованные специалисты.

В общем, сейчас подруге удалось сдать 
свою недвижимость всего за 2/3 от прошлой 
цены. За 75 тысяч плюс. Она рада и этому, по-
тому что у многих демпинг и до 50%. И риелторы 
не могут помочь: спрос значительно превысил 
предложение.

Вдобавок на рынок оказались выброшены 
и многие квартиры собственников, которые 
раньше ничего не сдавали, но сейчас также 
уехали из столицы. Что позволило ценнику 
упасть еще ниже.

Ирина переселилась из своей квартиры 
в Химках в Турцию. Думает, что весной будет 
выставлять ее на продажу, а пока сдает. «Все 
зависит от того, не запретят ли россиянам 
приобретать недвижимость в Анталье, куда я 
хочу перебираться. Там самая большая наша 
диаспора. Сейчас появилась петиция от ту-
рок, которые больше не хотят, чтобы русские 
поднимали у них цены, и требуют запретить 

покупать нашим гражданам квартиры у себя». 
Она говорит, что, может быть, сдавала бы и 
дальше — мало ли как обернется ситуация, но 
сложности с переводом денег не оставляют ей 
выбора. Проще получить все и сразу.

На сайтах недвижимости сегодня вы-
ставлены неплохие особняки в Подмосковье. 
Сдаются, сдаются… Причем стоимость более 
чем привлекательная. То, что раньше стоило по 
250 тысяч, сейчас уходит за 150–175.

«Были замечательные клиенты, но сами 
понимаете, какие времена, — уехали внезапно, 
уже снизила цену аренды на 25 тысяч рублей, 
но пока что желающих нет. Очень хороший 
дом, все, кто отсюда уезжает, обычно уже в 
свой», — рекламирует по телефону свою соб-
ственность и жизнь в «деревне» хозяйка кот-
теджа. Под конец разговора она объясняет, 
что готова сбавлять еще. «Понимаете, зимой 
дом не должен пустовать. Трубы, отопление. 
Иначе придется вкладываться в ремонт, и это 
обойдется гораздо дороже», — со вздохом 
поясняет она.

Как будет дальше, не знают пока даже 
опытные риелторы. Просто такой ситуации 
раньше никогда не было.

В любом случае владельцы московской 
собственности должны осознавать, что лафа 
со сдачей бабушкиного наследства, когда на 
аренду можно было спокойно существовать, 
даже не работая, очевидно, закончилась.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Во многих странах Европы жи-
телей, сдающих свое жилье в 
аренду, поддерживает государ-
ство, освобождая от части на-
логов, причем суммы эти до-
статочно внушительные для 

поддержания семейного бюджета. Власти 
считают, что таким образом граждане по-
могают решать в стране жилищную проблему 
и для аборигенов, и для гастарбайтеров, и 
для туристов.

Екатерина САЖНЕВА.

АРЕНДА ЖИЛЬЯ...
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Едва насмерть не рассорившись 
с Москвой перед очередными 
президентскими выборами из-за 
хитроумной украинской интриги, 

после выборов Лукашенко столкнулся лицом 
к лицу с перспективной крушения пирамиды 
собственной власти под натиском уличной 
оппозиции. В течение нескольких недель все 
висело на волоске. Но потом чаша весов начала 
медленно склоняться в сторону Батьки. Путин 
публично заявил о готовности России отпра-
вить в Белоруссию «полицейские силы». А сам 
Лукашенко наглядно показал, что, в отличие 
от Януковича, он готов самолично защищать 
свое президентство с автоматом в руках. В 
конце концов непримиримую оппозицию уда-
лось частично выдавить за границу, частично 
запугать, частично пересажать. 

Почему я вдруг решил вспомнить эту 
«древнюю историю»? Потому что в каком-то 
смысле она вовсе не «древняя история», а по-
прежнему самое что ни на есть настоящее. Та 
часть белорусской оппозиции, которую Батьке 
удалось выдавить за границу, не сидит сложа 
руки. Да, самопровозглашенный «переходный 
лидер» Белоруссии Светлана Тихановская — 
это скорее пародия на «серьезную угрозу Лу-
кашенко». Но кроме этой опереточной фигуры 
у белорусской оппозиции за рубежом есть и 
другие знаковые деятели. Вот один из них — 
руководитель силового блока в «Объединенном 
переходном кабинете» Тихановской, бывший 
кадровый офицер Советской Армии Валерий 
Степанович Сахащик. 

В эпоху Советского Союза Валерий Са-
хащик окончил Московское высшее военное 
командное училище имени Верховного Со-
вета РСФСР и успел послужить в гвардейской 
десантно-штурмовой бригаде в Забайкальском 

военном округе. А в независимой Белоруссии 
он был командиром 38-й отдельной гвардей-
ской десантно-штурмовой Брестской Венской 
Краснознаменной бригады. И вот в начале 
декабря человек с такой биографией публич-
но заявил на пресс-конференции о создании 
«специальной белорусской воинской части в 
Украине». При этом Валерий Сахащик, правда, 
оговорился: «Эта сила, конечно же, не пойдет 
каким-то маршем на Минск... Такие действия 
возможны только по мандату Совета Безопас-
ности ООН. Мы живем в цивилизованном мире. 
Ни одна из европейских стран, в том числе и 
Украина, которая стремится вступить в ЕС, не 
даст разрешения на своей территории создать 
что-то для агрессии в отношении другого го-
сударства». Похвальная, хотя и несколько не-
правдоподобно звучащая законопослушность 
и похвальная, хотя и откровенно наивная вера 
в «европейские идеалы». 

Но лидеры других военизированных под-
разделений белорусской оппозиции на ино-
странной территории — например, созданной в 
Польше группы «Посполитое рушение» — выра-
жаются с куда большей откровенностью. Среди 
заграничных оппонентов Батьки полно желаю-
щих попробовать его режим на зуб. Прибавьте 
к этому «оторванность» властей граничащих с 
Белоруссией Польши и Литвы, которые не счи-
тают Лукашенко законным президентом. И вы 

получите не самую веселую картину: попытка 
замутить во владениях Батьки гражданскую 
войну в одном флаконе с иностранной интер-
венцией — это вовсе не научная фантастика. 
Сам Александр Григорьевич с его развитыми 
политическими инстинктами точно относится 
к такой возможности со всей серьезностью. 
Вот здесь и следует искать корни его внезап-
но возникшего желания защищать совмест-
но с Россией «внешние границы Союзного 
государства». 

И пусть моя ирония не вводит в вас за-
блуждение. Речь действительно идет о крайне 
серьезной опасности — и для режима Лука-
шенко, и для рядовых граждан Белоруссии, и 
для России. Интересы официального Минска 
и официальной Москвы в данном вопросе 
совпадают. А когда интересы совпадают, то 
«объективные сложности», которые все бло-
кировали в течение многих лет, вдруг раство-
ряются словно туман. Сколько я себя помню, 
«Союзное государство России и Белоруссии» 
всегда было достаточно фантомным образова-
нием. Но, как только стало горячо, у него за одну 
секунду появились фактически «объединенные 
вооруженные силы». Что и требовалось дока-
зать: Александр Лукашенко всегда знает, что 
отвечает его интересам в данный конкретный 
момент времени. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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Евросоюз принял решение 
ограничить стоимость углево-
дородов из России. Санкции 
вступают в силу с 5 декабря. 

В тот же день начнет действовать эмбарго 
ЕС на импорт российской сырой нефти, 
доставляемой по морю. При этом допуска-
ется оказание страховых и прочих услуг 
судам, перевозящим «черное золото» из 
России, если его цена не превышает $60 за 
баррель.

Найти компромисс в вопросе уровня 
ценового потолка Западу было непросто. 
Несколько месяцев европейские лидеры 
вели напряженные переговоры. Руково-
дители ряда стран ЕС подчеркивали, что 
такие ограничительные меры только на-
вредят европейской экономике и усугубят 
энергетический кризис: дефицит нефти на 
глобальном рынке неминуемо спровоцирует 
рост цен на сырье. Одновременно с этим за 
более низкую цену выступали те страны, 
у которых есть альтернативы российской 
нефти.

И все же буквально за два дня до всту-
пления в силу давно анонсированного по-
толка договоренность была достигнута. 
Польша оставалась единственной страной 
ЕС, которая блокировала введение огра-
ничения уровня цен, требуя сделать его 
гораздо более низким — $30 за баррель. Не-
смотря на это был утвержден предел в $60. 
Потолок решили пересматривать каждые 
два месяца, чтобы лимит цен на нефть из 
РФ всегда был минимум на 5% ниже рынка. 
Цель: ограничить доходы России от реа-
лизации энергоносителя. Ранее Москва, в 
свою очередь, не раз предупреждала, что не 
станет поставлять нефть в страны, которые 
поддержат введение этого беспрецедент-
ного ограничительного механизма.

ЕС предполагает, что уже с завтрашнего 
дня судовладельцы будут отказываться от 
перевозок российской нефти, если ее цена 
будет больше $60 за баррель, из-за боязни 
возможных санкций. Между тем на мировом 
рынке в отрасли морских перевозок доми-
нируют именно европейские и британские 
судоходные и страховые компании.

Чтобы не допустить полной логистиче-
ской остановки, Россия озаботилась своим 
собственным флотом, который сможет обе-
спечить транспортировку 80–90% нефти 
вне механизма европейских санкций. Ранее 
западные СМИ сообщили, что наша страна 
в срочном порядке скупает по всему миру 
танкеры для транспортировки энергоре-
сурсов морскими маршрутами. По оценкам 
судоходных брокеров, в этом году было 
приобретено более 100 судов для пере-
возок сырой нефти, причем речь идет об 
устаревших танкерах, ранее работавших с 
«подсанкционными» Ираном и Венесуэлой. 
Благодаря им Москва собирается сохранить 
поток нефти в Индию, Китай и Турцию — 
«дружественные» страны, которые станут 
крупнейшими покупателями российских 
углеводородов после введения нефтяного 
эмбарго, сообщила Financial Times. Офи-
циальных подтверждений тому, что Россия 
создает свою «топливную армаду», нет. Хотя 
ранее вице-премьер Александр Новак го-
ворил, что страна будет наращивать свои 
«цепочки поставок» нефти, не уточняя, что 
за этим стоит.

Возможные последствия принятого ЕС 
решения не могут предсказать ни страны, 
которые проголосовали за введение ограни-
чения, ни Россия, против которой направле-
на санкция. По мнению аналитика TeleTrade 
Алексея Федорова, бенефициарами введе-
ния механизма потолка цен на российскую 
нефть в основном станут две категории 
стран. Первая — это прямые конкуренты 
России в поставках нефти и нефтепродуктов 
на внешние рынки — страны ОПЕК+, которые 
будут замещать российские поставки. Ко 
второй группе выгодополучателей можно 
отнести дружественные или нейтральные к 
России страны, которые в основном являют-
ся нефтяными нетто-импортерами. Прежде 
всего, это Индия и Китай, которые получат 
возможность практически неограниченного 
доступа к авуарам российской нефти, да 
еще и по демпинговым ценам. 

«Что касается проигравших, то, прежде 
всего, это члены Евросоюза, государства G7, 
а также прозападные страны Азии (вроде 
Южной Кореи и Тайваня). Всем им придется 
искать альтернативы российской нефти или 
закупать уже готовые нефтепродукты у Ин-
дии, Китая и других стран по более высоким 
рыночным ценам, плюс нести более высо-
кие расходы на транспортировку. Так что 
потребителям именно этих стран придется 
испытать на себе последствия механизма 
потолка цен на российскую нефть», — по-
лагает Федоров.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Как введение с 5 декабря нефтяно-

го потолка повлияет на рубль
Владислав Антонов, финансовый 

аналитик BitRiver:
«Приближающееся нефтяное эмбарго 

пока не оказывает сильного негативного 
влияния на внутренний российский ва-
лютный рынок. Начиная с марта благодаря 
действиям ЦБ РФ у рубля выработался им-
мунитет к негативу. Никто понятия не имеет, 
как будет работать потолок цен и на сколько 
снизится предложение нефти на рынке. 
Именно это и вызывает неопределенность 
на всех рынках. Пока же рубль остается на 
зависть другим валютам очень крепким и 
стабильным, он прочно закрепился в диа-
пазоне 60–62 за доллар и только при вы-
сокой волатильности и геоэкономических 
турбулентностях может сдать свои позиции 
до 65 рублей в течение декабря. Между 
тем ЕС так и не преодолел энергетический 
кризис. Манипулировать с ценами на нефть 
из России у них не получится. В разгар зимы 
Европа при реализации худшего сценария 
будет испытывать колоссальный дефицит 
нефти. В этом случае нефть по $120 станет 
реальностью, и появятся новые поводы 
для укрепления рубля. Каждая страна ЕС 
будет вынуждена решать свои насущные 
вопросы в обход Брюсселя».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ТАНКЕР 
САНКЦИЙ 
НЕ БОИТСЯ

Жаркая зима — это не оксюморон, а про-
гноз — вполне вероятное будущее не только на 
фронтах, но и внутри страны, а также в Европе. 
Недельное затишье не должно обманывать: 
перегруппировкой, перераспределением сил, 
передвижением фигур занимаются не только 
войска, но и политические силы.

Владимир Владимирович на неделе за-
глянул в карманы граждан и горестно покачал 
головой. Могу ошибаться, но едва ли не впер-
вые Путин заговорил не об общей статистике, 
а о реальности. Можно вспомнить, например, 
историю со средним классом в России, которо-
го президент, пользуясь статистикой, насчитал 
аж 75%. Да и знаменитая сага о подорожавшем 
и огорчившем этим главу государства «бор-
щевом наборе» — это тоже статистические 
данные. Просто звучит хорошо, по-народному, 
— «борщевой набор». И вот теперь Путин го-
ворит: «Люди определяют благосостояние не 
по статистике, а по деньгам в кармане, надо 
на это обратить внимание». С бюджетниками 
понятно — им по поручению президента уже в 
январе проиндексируют зарплаты. А с классом 
эксплуатируемых капиталистами как быть? Еще 
точнее, как быть классу эксплуатируемых?

Например, восстановлением социальной 
справедливости по отношению к российским 
олигархам успешно занимается, как ни удиви-
тельно, Запад. Буквально на днях в Лондоне 
задержали за отмывание денег одного такого 
«жирного кота». Государственное агентство 
ТАСС утверждает, что это был Михаил Фрид-
ман. Пресс-служба его банка заявляет, что это 
был не он. Но, во-первых, почему британская 
полиция занимается тем, чем давным-давно 
должны были заняться российские правоохра-
нительные структуры? Во-вторых, почему банк 
до сих пор его?

Все вопросы выше — почти риторические. 
Не то чтобы не требовали ответа, просто от-
вет на них известен. Но теперь, с ходом СВО, 
когда стало очевидно, что для капиталистов 
нет ничего святого и они готовы наживаться 
на жизнях наших солдат, задирая ценники на 
самое необходимое, когда стала очевидна 
имитация вместо работы многих чиновников, 
когда народ с миру по нитке начал обеспечивать 
на собственные средства фронт — этот ответ 
окончательно перестал устраивать общество.

Возможно, именно поэтому зима в России 
может быть жаркой: вопрос в том, как будет 

меняться система. И хочется верить, что все 
же эволюционным путем сверху — у Путина все 
же карт-бланш народного доверия.

А вот у его европейских коллег с народ-
ным доверием становится все хуже. Европа 
постепенно начинает понимать, что Америка 
использует ее в украинском кризисе для спа-
сения своей стабильности и гегемонии. Но 
европейские бюрократы в большинстве своем 
несамостоятельны — решения принимаются 
не в интересах своего народа. Очередным вы-
стрелом в ногу стало введение потолка цен на 
российскую нефть. Понятно, что проблема не в 
том, что европейцы насмерть замерзнут. Не за-
мерзнут. Проблема в том, что Европа перестает 
быть промышленным регионом, постепенно 
превращаясь целиком в унылую, убыточную и 
вечно побирающуюся Прибалтику. А европейцы 
— нормальных там все же большинство — не 
привыкли сидеть сложа руки и ждать милостей 
сверху. Многотысячные демонстрации уже идут 
почти без перерыва. «Стоимость жизни стала 
невыносимой!» — с такими словами, например, 
протестующие в Риме сожгли на протестах в 
эти выходные флаг НАТО. Европейская жара 
только начинается.

Что касается непосредственно фронта, 
то на неделе было опубликовано довольно 
интересное мнение индийских военных экс-
пертов в издании «Индиан Панчлайн». Они 
считают, что активные действия наших войск 
в районе Бахмута довольно скоро увенчаются 
успехом. А падение Бахмута, по их мнению, 
сигнализирует о том, что битва за Донбасс, 
которая является лейтмотивом российской 

спецоперации, вступает в заключительную 
фазу. И российский контроль над Донбас-
сом видится им в скором будущем. А дальше 
они предполагают, что Россия, получившая 
после мобилизации перевес в живой силе, 
полностью освободит от украинских войск 
территории к востоку от Днепра. Днепропе-
тровская область — крайне богатый регион 
(как полезными ископаемыми, так и зерном), 
и это станет серьезным ударом по киевскому 
режиму.

Впрочем, можно ожидать и удара не только 
по режиму, но и по Киеву. Это, конечно, из об-
ласти предположений — но не зря же в Бело-
руссии активно идет слаживание российской 
группировки с белорусской армией? Лукашенко 
на недавней встрече с Шойгу вообще сказал, 
что они действуют как единая армия. А Украи-
на, в свою очередь, тоже готовится — на днях 
провела серьезные учения со стрельбами и 
отработкой действий пехоты в районе границы 
с Белоруссией.

Кстати, интересный момент — за неде-
лю было аж два запуска спутников в интере-
сах Минобороны РФ, 28 ноября и 1 декабря. 
Еще один аналогичный пуск был примерно 
месяц назад — 2 ноября. Очень похоже на то, 
что ситуация с обеспечением войск связью и 
данными начинает постепенно выходить на 
современный уровень.

И хотя научный руководитель Гидромет-
центра России Роман Вильфанд и заявляет, 
что такого холодного начала зимы не было в 
Московском регионе 20 лет, очень похоже, что 
скоро станет жарко.

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА ПРОГНОЗ НА ЖАРКУЮ ЗИМУ
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
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АРХЕОЛОГИЯ

ЧС

НОУ-ХАУ В ВИДЕ ВЕДРА
Новую разработку от наледи на тротуа-
рах продемонстрировали сотрудники 
коммунальных служб Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга. На Вознесен-
ском проспекте горожане с удивлением 
заметили несколько усовершенствованные 
водосточные трубы: к их жерлам были при-
лажены ведра с солью. Как выяснилось, 
таким образом в ЖКС №2 района собира-
ются бороться со льдом. «Мы хотим понять, 
будет ли это работать. Основная проблема 
зимой, когда идет небольшое потепление и 
тает снег, — это когда из водосточных труб 
течет вода, она-то и образует наледь на 
тротуарах. Это наша разработка», — пояс-
нил директор коммунальной службы. По его 
словам, довесок ничуть не мешает функ-
ционированию труб, «поэтому навредить 
емкости с солью не могут».

Щепку размером с карандаш изъяли 
медики Владивостока из носовой по-
лости мужчины. С инородным предметом 

в носу он проходил полгода. Еще в июне во 
время работы сотруднику лесоперерабаты-
вающего предприятия отлетел в лицо кусок 
древесины. Сразу же после случившегося 
мужчина пришел в поликлинику, где ему 
обработали рану и удалили осколки дерева. 
Как выяснилось, не все: одна «заноза» 
прошла через переднюю стенку пазухи, 
пронзила внутреннюю и проникла в полость 
носа. Ее-то и не заметил врач. Мужчине 
становилось все хуже, и наконец он обратил-
ся к врачам ВКБ №1. Там медики и обна-
ружили инородный предмет. Но даже они 
не ожидали, какого размера окажется эта 
щепка. «Когда мы ее удаляли, не ожидали, 
что размер инородного тела будет таким. 
Мы думали, он не более двух-трех сантиме-
тров и толщиной несколько миллиметров. 
А извлеченный предмет был куском дерева 
длиной порядка 8–10 сантиметров и толщи-
ной более одного. Практически размером с 
карандаш!» — рассказал журналистам врач-
оториноларинголог Денис Кареев.

Таинственные таблички с гравиров-
кой, обнаруженные археологами на 
Пиренейском полуострове, специали-
сты определили как древние детские 
игрушки. В гробницах и ямах ученые 
обнаружили около 4 тысяч табличек в виде 
совы с гравировкой. Возраст этих изделий 
составляет примерно 5 тысяч лет. Снача-
ла ученые полагали, что это специальные 
ритуальные предметы. Но, изучив рисунки 
современных детей, они пришли к выводу, 
что изготавливали этих сов, скорее всего, 
дети. И они могли использоваться в каче-
стве кукол.

В казахстанском Эки-
бастузе продолжается 
ликвидация ЧС, вызван-
ной масштабной аварией 
на теплосетях города, в 
результате чего жители 
остаются без тепла и 
воды. Напомним, в конце 
прошлой недели из-за оши-
бочных действий персонала 
одной из ТЭЦ, допустивших 
одномоментное резкое 
повышение давления в 
сети, старые трубы начали 
рваться тут и там. За два 
дня было зафиксировано 73 
случая прорыва теплосетей. 
В результате фактически 
весь город оказался без 
отопления и горячей воды. 
На республиканском уровне 
в Экибастузе была объяв-

лена ЧС. В город направили 
ремонтные бригады со 
всей страны. Температура 
в городе сейчас — минус 31 
градус. Из-за разморозки 
полопались батареи в домах 
горожан. Так что предстоит 
восстанавливать не только 
трубы, но и радиаторы в 
квартирах. В город направ-

лено уже более 5000 радиа-
торов. На восстановлении 
систем отопления работает 
около 40 бригад и 500 спе-
циалистов, задействовано 
более 50 единиц техники. 
Все эти дни люди спасают-
ся в специальных пунктах 
обогрева, работа школ и 
детсадов приостановлена.

О массовой гибели кас-
пийской нерпы в Дагеста-
не сообщил генеральный 
директор Каспийского 
природоохранного центра 
Заур Гапизов. По его сло-
вам, причины произошедше-
го неизвестны. «Признаков 
насильственной смерти 
или остатков рыболовных 
сетей при этом обнаружено 
не было». В Минприроды 
Дагестана сообщают, что  

специалисты собрали боль-
шой объем проб, провели 
детальный бактериальный 
анализ. «Состояние внутрен-
них органов исследованных 
тюленей не подтвердило 
гипотезу об их интоксикации 
тяжелыми металлами или 
пестицидами», — говорится 
в сообщении ведомства. 
Основной версией называют 
«естественные природные 
факторы».

погибли на побережье 
Каспийского моря1,7 тыс. тюленей

ЦИФРА

Вратарь Уругвая 
Себастьян Соса 

удивил болельщиков нео-
бычной прической с изо-
бражением льва. Зверя на 
затылке зрители заметили 
во время матча на ЧМ-2022 
между Ганой и Уругваем.  

САМЫЕ ЭНЕРГИЧНЫЕ ГОРОДА РОССИИ
Рейтинг активности жителей по количеству пройденных шагов за день 
(по данным сервиса «Шаги»)

Москва
Санкт-Петербург

Новосибирск
Краснодар

Екатеринбург
Казань
Пермь

6040 шагов
5929 шагов

5858 шагов
5536 шагов
5518 шагов

5430 шагов
5347 шагов

ПОЛГОДА С «КАРАНДАШОМ» В НОСУ
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ВВ казахстанском ЭЭки-
бастузе продолжается 
ликвидация ЧС вызван-

ЭКИБАСТУЗ СПАСАЮТ ОТ ЗАМОРОЗКОВ

СОВ-ИГРУШЕК НАШЛИ 
В ГРОБНИЦАХ
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Александр Лукашенко 
на чемпионате по колке 

дров. Ноябрь 2022 года.

Запуск спутника 
в интересах 
Министерства 
обороны России 
с космодрома 
Плесецк. 
1 декабря 2022 
года.
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Очередное, уже третье за год, обостре-
ние ситуации в Косово пугает многих раз-
морозкой старых конфликтов на Балканах. 
Внимание мировой общественности раз за 
разом перетягивает на себя этот регион, не 
зря получивший славу «пороховой бочки 
Европы». Однако вопреки всем страхам и 
опасениям новая война там не начинается. 
И вряд ли начнется — как минимум до окон-
чания «горячей фазы» военных действий 
на Украине. 

Логика проста: для разморозки заста-
релого противостояния необходимы жела-
ние и политическая воля внешних авторов, 
в этом заинтересованных. Несмотря на 
немалые военно-политические возможно-
сти, Вашингтон и Лондон на сегодняшний 
день не торопятся их применить в Косово, 
открыв там «второй фронт». Наоборот, из 
раза в раз мы слышим нехарактерные пре-
жде призывы к миру со стороны посла США 
в Приштине, адресованные властям не-
признанной республики. Что это значит: у 
американской и британской администраций 
нет уверенности в исходе размороженного 
противостояния на севере Косово. Диалог с 
президентом Сербии довольно напряжен-
ный, но конструктивный. Белград выполнил 
все до последнего пункты «Брюссельского 
соглашения», заключенного в 2012 году, в 
отличие от Приштины, которая не выпол-
нила ни одного. Даже сообщество сербских 
муниципалитетов на населенном преиму-
щественно сербами севере края так и не 
было учреждено. А в результате последнего 
обострения, связанного с требованием за-
мены автомобильных номеров местными 
жителями с сербских на косовские, те ред-
кие сербы, которые работали в локальном 
самоуправлении, демонстративно приоста-
новили свою в нем деятельность. 

Таким образом, угроза возобновления 
конфликта в Косово становится исключи-
тельно инструментом давления Запада на 
Сербию с целью присоединения к антирос-
сийским санкциям и следованию в общем 
русле политики ЕС. Не более того. Однако в 
этом качестве оно способно быть задейство-
ванным в любой подходящий момент. Строп-
тивые сербы хотят продолжать получать 
российскую нефть? Разморозим конфликт 
в Косово. В Сербии продолжают, как ни в 
чем не бывало, работать подсанкционные 
российские компании? Дадим отмашку при-
штинскому спецназу устроить перестрелку 
на границе. Вучич продолжает переговоры 
с Москвой? Ответ вы знаете. 

Другое дело, что и у Белграда терпе-
ние небесконечно. «Поправившаяся» после 
долгой болезни сербская армия уже может 
дать серьезный отпор — в этом нет никаких 
сомнений. Есть только политические риски: 
что будет дальше? Последние пять лет Сер-
бия устойчиво занимала первое место по 
темпам экономического роста в Европе и 
крайне этим дорожила. Вряд ли эти темпы 

можно будет сохранить в случае начала бое-
вых действий. Не стоит забывать, что пока 
все же Германия находится на первом месте 
в рейтинге главных инвесторов в сербскую 
экономику. Конечно, список инвесторов 
весьма широкий — в нем занимают свои уве-
ренные места и Китай, и Россия, и Турция, 
и страны Персидского залива. Но ни один 
из них до последнего момента не смог кон-
курировать с Берлином за звание главного 
инвестора в Сербию. 

Сербский лидер Александр Вучич очень 
ценит экономический рост в стране, начав-
шийся при нем, прервав падение впервые 
с конца 1980-х. Потому многовекторность 
Белграда на практике не прихоть, а есте-
ственная потребность и единственная воз-
можность для этой маленькой страны быть 
перекрестком торговых путей и отношений 
различных центров влияния. Бесконечные 
угрозы этому, с одной стороны, держат 
сербскую власть в постоянном тонусе, но 
с другой — создают пространство для за-
щиты своего особого нейтрального статуса. 
Кстати, именно при Вучиче в преамбулу 
Конституции страны был добавлен пункт о 
военном нейтралитете Сербии, поставив-
ший крест на любых, даже умозрительных 
разговорах прозападных политиков о воз-
можном членстве в НАТО. 

Д л я  с о х р а н е н и я  п о л и т и к о -
экономического баланса Белграда руко-
водству страны приходится идти на чудеса 
геополитической эквилибристики. Но аль-
тернативной этому непростому занятию 
является прозябание в хвосте Европы. И 
ни Белграду, ни Москве, ни Пекину это не-
выгодно. Нынешняя ситуация постоянных 
провокаций Вучича, очевидно, будет про-
должаться еще с большей частотой. Если 
прежде обострения в Косово случались 
раз в два года, теперь практически еже-
квартально. Избранная тактика повторения 
успешного югославского опыта как цен-
тра неприсоединения себя в полной мере 
оправдывает. Значит, нынешняя сербская 
власть будет ее придерживаться до самой 
последней возможности. Не вводить санк-
ции против Москвы, не признавать Косово 
Александр Вучич не будет. Скорее он по-
даст в отставку, предоставив принимать 
фатальные решения другим. Если этого 
не произойдет, до 2027 года Сербия будет 
оставаться практически единственной дру-
жественной России страной в Европе. Серб-
ское окно возможностей будет оставаться 
открытым. Воспользуется ли им Россия? 
Пока Москва предпочитает турецкую или 
эмиратскую площадки. Оправдано ли? У 
Эрдогана на носу тяжелая избирательная 
кампания с весьма вероятной перспективой 
поражения, у нефтяных принцев Залива на 
уме только максимизация нефтяной выруч-
ки. Опираться на них всерьез вряд ли стоит. 
Одиночество России весьма возможно, но 
необязательно. 

СЕГО ДНЯ
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СЕРБСКОЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
И УКРАИНСКИЙ КЛЮЧ

Сможет ли Запад разыграть косовскую карту против России

Американцы впервые официально 
представили широкой публике стелс-
бомбардировщик 6-го поколения 
B-21 Raider («Налетчик»). Глава Пен-
тагона Ллойд Остин охарактеризо-
вал это событие как историческое и 
завил на церемонии, что этот само-
лет будет сложно обнаружить в небе 
даже самым эффективным системам 
ПВО. Прокомментировать заявление 
министра обороны США и возмож-
ности B-21 Raider с точки зрения его 
противостояния российской ПВО «МК» 
попросил экс-начальника зенитных 
ракетных войск Командования спе-
циального назначения (округ ПВО 
Москвы) полковника в запасе Сергея 
Хатылева. 

Новейший стратегический бомбарди-
ровщик B-21 Raider США позиционируют как 
самолет 6-го поколения. Взлететь он должен 
в следующем году. Первый его образец был 
показан в конце прошлой недели в Калифорнии 
на 42-м заводе Палмдейл ВВС США. Меро-
приятие проходило пафосно. Велась прямая 
трансляция. На торжества прибыли члены Кон-
гресса США, Пентагона, руководство компании 
Northrop Grumman, крупнейшего в США обо-
ронного подрядчика, а презентовал самолет 
лично министр обороны Ллойд Остин. 

В своей речи он впрямую не упоминал Рос-
сию, но намекнул, что B-21 Raider окажется не 
по зубам даже самым современным средствам 
ПВО. А это, как известно, именно российские 
средства. Он также заявил, что Raider предна-
значен для доставки как обычных, так и ядерных 
боеприпасов с колоссальной точностью. То 
есть этот самолет позволит США осуществить 
их давние планы по ведению ограниченной 
ядерной войны.

— Насколько сложной целью для об-
наружения российской ПВО станет B-21 
Raider? Сможет ли ему эффективно про-
тивостоять наша новая система ПРО-ПВО 
С-500 «Прометей»?

— Все зависит от тех средств вооруже-
ния, которые планируется поставить на этот 
самолет, это могут быть и противоракет-
ный комплекс, и системы радиоэлектронной 
борьбы и навигации… В зависимости от этого 
можно будет говорить и о сложности обна-
ружения этой цели для С-500.

Предъявленная версия самолета по ха-
рактеристикам находится где-то на уровне 
уже имеющегося на вооружении США стелс-
бомбардировщика B2. А с ним до этого вре-
мени комплексы С-400 и С-500 справлялись 
в обычном режиме.

— B-21 Raider выполнен в технологии 
«стелс», и Ллойд Остин утверждает, что 

даже самые эффективные системы ПВО 
не смогут его увидеть.

— Эффективная отражающая поверх-
ность представленного того самолета либо 
равна той, что у истребителя F-35, либо 
немного ниже. Полной радионевидимости 
технологии «стелс» в любом случае не дают. 
С точки зрения радиолокационной замет-
ности особых трудностей для обнаружения 
у нас не будет. Локатор С-500 может обна-
руживать такой самолет на дальности до 
600 км. Но дело в том, что самолет сможет 
использовать имеющиеся у него ракеты и 
не входя в зону нашей ответственности. А 
это значит, что противостоять таким сред-
ствам нападения мы должны, используя 
все имеющиеся у нас возможности. Против 
конкретных типов их вооружений должны 

Иран, похоже, готовится к пересмо-
тру закона об обязательном ношении 
женщинами хиджаба на фоне про-
должающихся протестов. В то время, 
как власти пытаются погасить более 
чем двухмесячные акции недоволь-
ства, связанные со строгим дресс-
кодом, генпрокурор Исламской 
Республики заявил, что парламент 
и судебные органы рассматривают 
этот вопрос.

На фоне не стихающих уже два меся-
ца протестных акций власти Ирана послали 
сигнал о готовности пересмотреть закон, 
который требует, чтобы женщины покрывали 
голову. «И парламент, и судебные органы 
работают над вопросом о том, нужны ли 
какие-либо изменения в законе», — заявил 
на днях генеральный прокурор Ирана Мо-
хаммад Джафар Монтазери. По сообщению 
иранского информационного агентства, он не 
уточнил, что могут изменить в законе эти два 
органа, которые в значительной степени на-
ходятся под контролем консерваторов. Обе-
щано, что результаты обсуждений проблемы 
обязательного ношения хиджаба поступят 
через пару недель.

Президент Эбрагим Раиси в субботу 
заявил, что республиканские и исламские 
основы Ирана закреплены конституционно. 
«Но есть методы реализации конституции, 
которые могут быть гибкими», — сказал он 
в телевизионных комментариях.

Протесты в Иране начались 16 сентября 
после смерти под стражей Махсы Амини, 
22-летней иранки курдского происхожде-
ния, арестованной полицией нравов за яко-
бы нарушение законов шариата. В течение 
следующих недель демонстрантки жгли 
свои головные уборы и выкрикивали анти-
правительственные лозунги. После смерти 
Амини все больше женщин отказываются 
от ношения головных платков, особенно на 
севере Тегерана.

Хиджаб стал обязательным для всех 
женщин Ирана в апреле 1983 года, через 
четыре года после исламской революции, 
свергнувшей поддерживаемую США шах-
скую монархию. Ношение женщинами платка 
остается очень чувствительным вопросом 

в стране, где консерваторы настаивают на 
том, что этот элемент одежды должен быть 
обязательным, в то время как реформисты 
хотят оставить соблюдение дресс-кода на 
личное усмотрение.

На фоне разговоров об отмене обяза-
тельного ношения платка появились сообще-
ния и о приостановке деятельности полиции 
нравов. Как сообщает канал «Аль-Джазира» 
со ссылкой на местные СМИ, генеральный 
прокурор Мохаммад Джафар Монтазери 
сказал, что операции полиции нравов — как 
не имеющей отношения к судебной системе 
— окончены. Впрочем, других подтверждений 
того, что работа патрульных подразделений, 
официально призванных обеспечивать «мо-
ральную безопасность» в обществе, прекра-
щена, не поступало. 

Да и отсутствие представителей «поли-
ции нравов» на иранских улицах само по себе 
не означает, что для местных жительниц на-
ступит полная вольница. Ряд местных чинов-
ников ранее намекали на такие методы, как 
использование искусственного интеллекта 
или видеозаписи с камер, для наложения фи-
нансовых штрафов на предполагаемых право-
нарушителей. Женщины-водители, которые 
подозреваются в нарушении правил ношения 
хиджаба, уже получают предупреждения и 
штрафы, а в случае повторных нарушений 
их транспортные средства могут быть кон-
фискованы, отмечает «Аль-Джазира».

А к возможности отмены устанавливаю-
щего обязательный для женщин дресс-код 
закона относиться следует с осторожностью. 
Такому революционному шагу будут противо-
действовать имеющие сильный вес в стране 
консерваторы, которые не могут пойти на 
уступки по вопросу, имеющему для них прин-
ципиальное значение. И есть все основания 
полагать, что битва вокруг хиджаба будет 
тяжелой и жесткой.

Напомним, что иранские власти обви-
нили внешние силы — Соединенные Штаты, 
Израиль, европейские державы и Саудов-
скую Аравию — в том, что они стоят за про-
должающимися беспорядками, заявив, что 
они использовали смерть Махсы Амини как 
предлог для атак на Исламскую Республику 
и ее основы.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

« НАЛЕТЧИК» 
ПРОТИВ

«ПРОМЕТЕЯ»
США сделали ставку 
на ракетоносец-невидимку

применяться конкретные типы наших, вклю-
чая истребительную авиацию. Американцы 
в своих оценках сами говорят, что их B-21 
Raider может эффективно противостоять наш 
истребитель дальнего перехвата, который 
сейчас разрабатывается. 

— Какое оружие ВВС США планируют 
разместить на своем B-21 Raider? 

— В этом самолете заложены серьез-
ные возможности. Американцы действуют 
экономно. Сначала они проверят, как с него 
отработают ракеты «воздух — воздух» и дру-
гие типы вооружений, после чего придадут 
ему функции не просто бомбардировщика, 
а ракетоносца. Он сможет действовать по 
всем целям: воздушным и наземным. С него 
планируют применять также лазерное ору-
жие, осуществлять кинетический перехват, 
противоракетную оборону самолета. 

— И каким может быть наш ответ? 
— Выход единственный — эшелониро-

ванная, под единым управлением и в реаль-
ном масштабе времени интегрированная 
система ПВО. Она должна включать в себя как 
дальний перехват истребительной авиацией, 
так и взаимодействие зенитных ракетных 
комплексов всех типов и классов. А также 
современную разведку на дальних подступах 
с использованием противоракетных станций 
«Воронеж», «Контейнер», которые применяют-
ся для обнаружения целей в дальней зоне.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Будет построено не менее сотни 
самолетов B-21 Raider, которые 
придут на смену стратегиче-
ским бомбардировщикам B-1 
Lancer, B-2 Spirit и авиацион-

ным долгожителям B-52 Stratofortress. Пер-
вая эскадрилья должна разместиться в 
Южной Дакоте на авиабазе Элсуорт, а затем 
на авиабазах в Техасе и Миссури.

Ольга БОЖЬЕВА.

СТРАСТИ 
ВОКРУГ 
ХИДЖАБА
В Иране из-за протестов 
заговорили о пересмотре 
женского дресс-кода

Мужчина, задержанный по подозре-
нию в убийстве брата, совершенном 
на севере Москвы 17 лет назад, скон-
чался в пятницу незадолго до визита 
в суд. Там ему должны были избрать 
меру пресечения. «МК» выяснил но-
вые подробности семейной драмы.

Как уже сообщалось, 31 марта 2005 года 
в подъезде своего дома на Дмитровском 
шоссе был застрелен Виктор Баринов (все 
имена и фамилии изменены. — Прим. авт.). 
36-летний сотрудник спасательной станции 
вышел из квартиры, чтобы поехать на работу, 
когда неизвестный четырежды выстрелил в 
него из пистолета. От полученных ранений в 
голову и грудь мужчина скончался на месте. 
У него остались жена, двое детей и пожилые 
родители.

Версию заказного убийства сыщики тогда 
проверили быстро — врагов у Баринова не 
было. Помимо основной работы он занимался 
ремонтом яхт и жил самой обычной жизнью. 
Правда, не ладились отношения со старшим 

братом Степаном (между мужчинами раз-
ница в пять лет). Раньше они дружили, в 90-е 
годы даже организовали совместный бизнес. 
Но потом Степан стал увлекаться алкоголем, 
потерял сначала одну работу, потом другую, и 
родственники все чаще стали конфликтовать. 
Родители явно благоволили к старшему сыну — 
они жили вместе с ним, в то время как Степан 
с женой и сыном переехали в другую квартиру 
на Ангарской улице. 

Отношения в семье стали совсем натя-
нутыми, когда родители в открытую заявили, 
что после их смерти имущество — квартира 
и загородный дом в ближнем Подмосковье — 
достанется Виктору. Степан не скрывал своего 
раздражения, узнав о таком решении. Тем не 
менее, когда Виктора Баринова застрелили, 
никому в голову не могло прийти, что здесь 
замешаны родственники. Кстати, у Степана 
было алиби: жена подтвердила, что в то утро, 
когда убили брата, он был дома.

Долгие годы преступление оставалось 
нераскрытым. Помог, как это ни странно, 

несчастный случай. Весной 2021 года полицей-
ский наряд выехал на проверку информации 
об огнестрельном ранении в жилом доме в по-
селке Северный. 34-летний Дмитрий Баринов 
с друзьями выпивал на кухне. Неожиданно он 
достал из-под стиральной машины пистолет 
«ИЖ» и стал демонстрировать собутыльникам, 
а потом решил сыграть в «русскую рулетку» — 
приставил оружие к голове и стал нажимать 
на спусковой крючок. После двух неудачных 
попыток грянул выстрел. Мужчина получил 
тяжелое огнестрельное ранение, однако вы-
жил. Стражам порядка он пояснил, что думал, 
будто пистолет не заряжен. Оружие сотрудники 
полиции изъяли для проверки. Пострадавший 
пояснил, что «ствол» принадлежал отцу — 
Степану Баринову, который ранее хранил его 
в гараже, а не так давно отдал сыну.

Баллистическая экспертиза вскоре под-
твердила: именно из этого пистолета в 2005 
году было совершено убийство на Дмитров-
ском шоссе. 

Сыщики Главного управления угрозыска 
МВД России, МУРа и УВД Северного округа 
собрали улики и решили задержать Баринова. 
Выяснилось, что пистолет он купил по случаю в 
лихие 90-е. А когда отношения с братом зашли 
в тупик и перспектива потерять наследство 
стала вполне отчетливой, мужчина решился на 
преступление. Правда, сам он категорически 

отрицал свою вину. Более того, Баринов зая-
вил, что убийство совершил… его сын, кото-
рому на тот момент было всего 17 лет.

Сразу же были допрошены сын и супруга 
Баринова. Они, как выяснилось, догадыва-
лись о том, что натворил Степан. Однако в 
доме всегда царил патриархат, мужчина был 
суров с домочадцами и даже несколько раз, 
вспоминая про погибшего брата, намекал 
жене и сыну: вас, дескать, ждет та же участь. 
Также жена вспомнила, что алиби Степана на 
момент убийства было не таким уж и стопро-
центным: он отлучался из дома, а квартира, 
возле которой застрелили брата, находилась 
в пешей доступности от его жилья.

Интересно, что наследство мужчина в 
итоге так и не получил. Его мать скончалась в 
2007 году, отец — в 2012-м, но все имущество 
он завещал внуку — сыну Степана. Возможно, 
поэтому угрозы Баринова в адрес сына были 
не просто грубыми словами, а несбывшимся 
желанием убрать очередного претендента на 
наследство.

Но довести до приговора это дело не 
удастся. Еще в четверг на следственных дей-
ствиях Баринову стало плохо, однако госпита-
лизировать его не стали. А в пятницу по дороге 
в суд мужчина скоропостижно скончался — 
видимо, не выдержало сердце.

Сергей БОРИСОВ.

Сейчас российские войска ведут 
наступательные действия в районе 
Бахмута (Артемовска). В последние 
дни, по сообщениям с линии фрон-
та, сильные бои шли у Кременной. В 
воскресенье украинские соцсети со-
общали, что ВСУ захватили Кремен-
ную. Однако утром появилась другая 
информация: российские подразде-
ления Кременную удержали, ВСУ же, 
понеся огромные потери, отступили 
на прежние позиции. Как считают 
эксперты, за свои неудачи под Кре-
менной ВСУ должны «благодарить» 
американских советников, допустив-
ших тактические просчеты.

Так, военкоры «Русской весны» сообщают, 
что в течение двух последних суток в районе 
Кременной предпринималось несколько атак 
ВСУ, которые были отражены массированным 
огнем артиллерийских бригад группировки 

«О» — войск Центрального военного округа. 
ВСУ уже несколько дней атакуют и в направ-
лении Куземовки. Но активными действиями 
российских подразделений и огнем артил-
лерии ВСУ отброшены на исходные позиции 
с существенными потерями в живой силе и 
технике. Telegram-канал «Военная хроника» 
сообщает, что большие потери ВСУ несут так-
же под Бахмутом, где, по мнению экспертов, 
фронт ВСУ может обрушиться из-за ошибки 
офицеров США. 

Дело в том, что после прибытия в Бахмут 
(Артемовск) сотрудников американской ЧВК 
«Моцарт» (Mozart Group) и частей ВСУ, пере-
брошенных с Херсонского направления, атаки 
на этом направлении возобновились уже под 
руководством американских офицеров. Все 
попытки оказались неудачными. 

По мнению военного блогера Юрия По-
доляки, причиной огромных потерь ВСУ стал 
тактический просчет военных советников и 

инструкторов США и НАТО, которые при подго-
товке украинцев сделали ставку на натовскую 
тактику СOIN (Counterinsurgency — контрпар-
тизанская война). Она создавалась для борьбы 
с негосударственными силами и повстанцами, 
а потому не предполагает наличия у против-
ника эффективной артиллерии и тяжелого 
вооружения, которыми в большом количестве 
располагают российские войска.

Это подтверждают и попавшие в плен 
под Бахмутом украинцы из 71-й, 58-й и 53-й 
бригад ВСУ, которых обучали на базах НАТО в 
Великобритании, Яворовском полигоне подо 
Львовом инструкторы из США, Канады и Ав-
стралии. Пленные говорят, что их подготовка 
не была рассчитана на интенсивные бои с 
массированным применением артиллерии, 
что в конечном счете сильно повредило укра-
инской пехоте. Вся тактика строилась вокруг 
действий небольшими мобильными группами, 
маневров на легкой технике («война пикапов»), 
штурма зданий и отработки фильтрации мир-
ного населения.

Причем, как отмечает Юрий Подоляка, 
полный курс подготовки, рассчитанный на 
полгода, для штурмовых подразделений 
ВСУ был сокращен до 20 дней, а для обыч-
ной пехоты — до двух недель, что, конечно, 
недостаточно. «После курсов обученные по 
стандартам COIN, — говорит эксперт, — во-
еннослужащие Украины начали массово по-
гибать в боях. Сначала потери фиксировались 
на Херсонском направлении. Теперь наиболее 
массовые потери ВСУ наблюдаются на Арте-
мовском и Краснолиманском направлениях, 
куда перебрасывались силы южной группи-
ровки ВСУ». 

Кроме того, говорит эксперт, в сентябре–
ноябре уже непосредственно в 30-ю, 53-ю и 
71-ю бригады ВСУ были направлены амери-
канские инструкторы, задача которых — по-
мощь в управлении украинской пехотой, в том 
числе для снижения уровня потерь. Однако 
американские офицеры совершили массу 
ошибок при планировании контратак ВСУ, 
которые связаны с неверным пониманием 
возможностей российских Вооруженных сил 
и подразделений ЧВК «Вагнер», распола-
гающих большим количеством артиллерии 
и тяжелой техники.

Сергей 
ВАЛЬЧЕНКО.

СМЕРТЕЛЬНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ВИНА
Военные советники США допустили тактические просчеты

ВЫСШАЯ МЕРА ВОЗМЕЗДИЯ
Москвич, расстрелявший брата 17 лет назад, умер по дороге в суд

B-21 Raider.

Тема протестов в Иране громко 
звучала и на футбольном 
чемпионате мира в Катаре.
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Помните, как все смеялись не-
сколько месяцев назад над укра-
инскими историями о «чипах из 
стиральных машин», которые, 

дескать, применяются при создании россий-
ского оружия? Как там с ВПК — не знаем и 
спекулировать не будем, а вот наоборот, ока-
зывается, иногда случается: сломанные сти-
ральные машины-автоматы (дорогие, фир-
менные, старые — традиционный «кошмар 
ремонтника») чинят с применением военных 
з а п ч а с т е й ,  п р и ч е м  с о в е т с к о г о 
производства. 

— Недавно приобрел по объявлению под-
шипники ходового размера, сразу штук 50, с 
хранения, — рассказывает мастер с 20-летним 
стажем Игорь Бабич. — Обратил внимание на 
ярлычок: 1989 год, военная приемка. Откуда 
взял продавец — не знаю, спрашивать не 
принято, но там дядька пожилой, может, еще 
и сам когда-то с завода утащил. Состояние 
отличное, буду пользоваться. Это точно не 
хуже Китая, который сейчас можно достать 

без проблем. А «родных» SKF (крупнейший 
производитель подшипников из Швеции. — 
Авт.) теперь больше нет, распродают остатки, 
в наличии уже не все размеры.

Подшипники — одна из стандартных зап-
частей для стиральных машин (это значит, что 
они берутся при проектировании машин из 
готовой номенклатуры, а не разрабатываются 
под конкретную модель). Вторая такая же 
запчасть — приводные ремни, ведущие от 
двигателя к барабану. Они также стандартные, 
но модельный ряд мировых производителей 
широкий. 

Так вот, ремни большинства размерно-
стей есть в наличии в Москве, так что ремонт 
машины с лопнувшим ремнем не затянет-
ся надолго, уверен собеседник «МК». А вот 
те самые чипы, точнее, электронные блоки 
управления, — как раз тот случай, когда «все 
сложно». А от конкретной марки техники за-
висит очень многое. 

— У большинства производителей все 
«мозги» под заказ, — говорит Бабич. — Elec-
trolux, Candy (эта марка вообще вся под заказ), 
Bosch, корейцы… Единственное, у кого более 
или менее есть электроника в наличии, — это 
«куст» марок Whirlpool/Ariston/Indesit. У них то 
ли быстро организовали схему, то ли хорошие 
складские остатки: они же собирались у нас 
здесь быть всерьез и надолго…

Цены на «мозги» основательные, от 8500 
до 25 000 рублей. И опять же дорогие вариан-
ты обычно возят именно под заказ (читай — 
два месяца пользоваться прачечной). Так что 
если мастер «приговорит» к замене эту самую 

электронику — все печально. «Перепаять» 
что-то своими руками можно только у очень 
старых машинок (30 лет от роду или старше): 
там микросхемы поддаются «любительской» 
распайке и легко покупаются. 

Еще одна затруднительная категория 
— «кузовные» запчасти: например, баки (от 
5000 до 30 000), люки (от 2500 до 10 000). В 
московских интернет-магазинах запчастей «в 
наличии» нет вообще ничего из этих категорий 
— только под заказ (учтем и цену доставки 
объемного предмета). Аналогичная ситуация 
с пластиковыми лотками для стирального 
порошка. 

А вот замки люков почему-то очень мно-
гие в наличии (и цены довольно гуманные 
— от 900 до 2200 рублей). «Все просто, рас-
пространенные позиции мы везем в запас, 
— рассказал «МК» менеджер одного из мо-
сковских магазинов запчастей для бытовой 
техники. — А такого склада, чтобы держать там 
баки, барабаны, люки или фасадные панели, у 
нас просто нет. Плюс стоимость тоже влияет: 
то, что стоит скромных денег, мы запасаем, а 
дорогое не имеем возможности». 

Запасы дилеров не актуальны, если речь 
идет о запчастях, сильно варьирующихся от 
модели к модели. Например, недорогая вещь 
термостат (прибор, который выключает нагрев 
по достижении нужной температуры воды) — 
стоят они до 1500 рублей. Но номенклатура 
такая большая, что около 80% термостатов 
нужно ждать под заказ. Или амортизаторы: 
стоят они до 3000 рублей, и многие из них 
(поскольку вещь типовая) есть в наличии, но 

около 50% доступны лишь под заказ. 
— До того, чтобы отдавать двигатели в 

перемотку, как это делали при советской вла-
сти, мы еще не дошли, — рассказывает мастер 
по ремонту бытовой техники Филипп. — Но 
бывает экзотика, где уже проще, наверное, 
намотать заново, чем ждать и платить.

Из двигателей для стиральных машин на 
интернет-площадках в Москве наличествует 
лишь примерно 10%, остальное под заказ. И 
цена — собственно, под стать «сердцу ма-
шины»: от 8000 до 25 000. Соответственно, 
если под замену идет «двигатель плюс еще 
что-то», ремонт становится сомнительной 
затеей: не проще ли приобрести машинку 
подешевле, но новую? 

— Тут надо понимать, что новой, может 
быть, хватит не на двадцать лет, а на пять, — 
добавляет Филипп. — Например, у многих 
современных моделей барабаны пластико-
вые: как думаете, они прослужат столько же, 
сколько металлические, или меньше? А если и 
металлические, есть такая вещь, как толщина 
и сортность металла…

Зато есть и такие запчасти, с которы-
ми проблем нет вообще: это простые вещи, 
например, щетки двигателей (стоят сотни 
рублей, большинство есть в наличии) и ТЭНы 
(стоят около 1500–2000 рублей, есть почти 
все). В общем, ремонтопригодность стираль-
ных машин в наше время зависит прежде 
всего от везения. Правил нет, действуйте как 
пираты — и можно даже поставить в машину 
«боевые» советские подшипники. 

Антон РАЗМАХНИН.

СТИРАЛЬНЫМ 
МАШИНАМ ВСЕ 
ПО БАРАБАНУ
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Понтифик двумя словами прямо обви-
нил чеченцев в нечеловеческой жестокости, 
которая, как вполне подразумевается, про-
истекает из их инородности и религиозной 
нетерпимости. И хотя последнее «лобовое» 
утверждение в словах Папы (деятельное слу-
жение которого всегда вызывало и вызывает 
у меня самое глубокое уважение) отсутствует, 
косвенное — вполне налицо. К тому же, по-
сле слов главы католической церкви, уверен, 
найдутся горячие головы, которые с большим 
удовольствием переложат все жестокости 
этого конфликта (а они неизбежны) на одну 
нацию — чеченцев. 

В заявлении о том, что «самыми жесто-
кими (участниками СВО. — Прим. ред.), 
пожалуй, являются те, кто из России, но не 
придерживается русской традиции, такие как 
чеченцы, буряты», об ложенном оговорками 
словно ватой, скрыто так много нехороших 
подтекстов, что лучше не разбирать их на 
составляющие.

Достаточно и того, что противопостав-
ление чеченцев некой «русской традиции» 
похоже на попытку разобщить российский 
народ по национальному признаку и разжечь 
религиозную рознь.

В этой связи считаю своим гражданским 
и человеческим долгом высказать свою пози-
цию в отношении слов понтифика и, конечно, 
в целом, к чеченскому народу. 

Большую часть своей жизни я, ингуш 
по национальности, прожил бок о бок с че-
ченцами. Я вырос в Грозном и всегда моими 
друзьями и друзьями моих родителей были че-
ченцы. Я руководил объединением, в котором 
работало более 4000 человек. Преобладаю-
щая часть из них были чеченцы. Предприятия 
объединения были расположены в разных 
районах республики: Веденском, Шалинском, 
Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и 
других. По долгу службы я часто посещал эти 
места, встречался с коллегами, их близкими, 
просто жителями районов. И могу уверенно 
сказать: это были достойные люди, пример 
работоспособности, честности, открытости, 
религиозности, выдержки и колоссальной 
взаимоподдержки. Простые люди — рабочие, 
инженеры, крестьяне — именно они состав-
ляли и составляют суть чеченского народа, 
его вековой корень.

Все свое детство, юность я провел в пио-
нерских лагерях Сержень-Юрта Шалинского 
района республики. Мои товарищи, я имею в 
виду детей, а также вожатые были чеченцы. 
С пионерских сборов, костров и зарниц я 
постигал вековые обычаи чеченского наро-
да, его ментальность, впитывал вместе со 
своими чеченскими сверстниками глубину 
и мудрость непреложных законов чести и 
доблести этого красивого горского народа. 
Позже, в юности, в туристических походах 
по Большому Кавказскому хребту я посещал 
чеченские села Шатойского района — Малые 
Варанды, Ярыш-Марды и другие, знакомился 
и тесно общался с их жителями, узнавал исто-
рию и уникальные традиции этого народа. С 
годами, взрослея, я постепенно осознавал 
духовное величие чеченской культуры. По-
добно свадебному платью горянки, играю-
щему яркими узорами, с одной стороны, а 
с другой — аскетичному, но продуманному 
до мелочей костюму мужчины-чеченца, в 
ней воедино переплелись безумная отвага 
и трогательная нежность, скупая лаконич-
ность и безудержная чувственность, грусть 
и радость, драма и смех, неистовая любовь 
к жизни и горделивое презрение к смерти. Я 
изучил чеченский язык, стал хорошо говорить 
на нем. Не хуже, чем на родном.

В культурном коде чеченского общества 
и одной из главных его традиций является 
сохранение семейного этикета и уважение к 
гостям. А определяющие особенности, про 
которые знают все, кто хоть раз сталкивался 
с укладом жизни чеченцев, — уважение к 
старшему поколению, порядочность, чест-
ность, вежливость, богобоязненность и… 
милосердие.

Широко известно, что чеченцы очень лю-
бят оружие, воинскую одежду, высоко ценят 
славу, добытую в бою, в общем, все, что свя-
зано с воинским делом. Это объясняется не 
агрессивностью их характера, а тяжелейшими 
условиями жизни народа, который на протя-
жении столетия вел неравную войну против 
унижения крепостническим рабством и неиз-
бежной потери своей самоидентификации. 
Итогом этой колонизации стала смертельно 
губительная потеря чеченцами плодородных 
равнин и выселение в горы... Да, самой исто-
рией чеченцы были обречены на постоянное 
сопротивление, необходимость выживания, 
постоянную, впитанную с молоком матери 
и первыми наставлениями отца готовность 
кинжалом и пулей драться, выстоять, спасти 
семью, близких, защитить свой дом, честь, 
свою религию. Может, поэтому в крови че-
ченцев такая любовь к оружию, может, по-
этому их черты характера подобны резким 
линиям горных скал и ущелий; их песни — о 
бесстрашных героях, а их танцы — невероятно 
ритмичны и дерзки... Может, поэтому чеченцы 
— превосходные воины, сызмальства отта-
чивающие владение солдатским ремеслом 
до совершенства... Но ассоциировать наци-
ональную идентичность чеченского народа с 
войной и жестокостью — так же ошибочно, как 
ассоциировать Рим с распятыми по Аппиевой 
дороге соратниками Спартака или репрес-
сиями Муссолини, а представление об ита-
льянцах — сводить к стереотипу о макаронах 
и сицилийской мафии. И уж точно ошибочно, 
рассуждая о нравственных критериях Святого 
престола, перечислять лишь неправедные 
суды, пытки и костры инквизиции в Средние 
века. А стоит вспомнить духовный подвиг 
Святых Апостолов Петра и Павла, величайших 
учителей христианской веры. 

 На уровне обывательского мышления эти 
аналогии можно объяснить низким уровнем 
культуры и образования, в конце концов, это 
можно свести к шутке. Но когда подобное от-
ношение позволяет себе публично озвучивать 
глава Ватикана, все гораздо серьезнее.

На протяжении своей истории чеченцы 
всегда лишь защищали свою землю, веру, 
традиции, устои, свои адаты. Защищали своих 
детей, стариков и матерей.

Для чеченцев не имеют значения ни 
исторические переломы, ни политическая 
конъюнктурность. Они во все времена отлича-
лись верностью клятве, преданностью своему 
долгу, Отечеству, которому всегда служили 

истово, всем сердцем, телом и душой. Они 
с великим достоинством отчаянно сража-
лись в Первую мировую войну, разделенные, 
как и другие народы России, пережили бра-
тоубийственную гражданскую, выстояли в 
страшные годы Великой Отечественной. Я 
знаю десятки примеров, когда чеченцы, чтобы 
остаться на фронте и продолжать бить врага, 
меняли свои фамилии, избегая тем самым 
кровавых клешней сталинской депортации. 
Навсегда в памяти потомков останутся име-
на Героев Советского Союза — Абухаджи 
Идрисова, Хансултана Дачиева, Ирбайхана 
Байбулатова, Ханпаши Нурадилова, Мавлида 
Висаитова, Хаваджи Мухамед-Мирзаева и 
многих других чеченцев, не жалевших себя 
во имя общей Победы. И в афганскую войну 
они, беспрекословно верные Присяге, стойко 
выполнили свой долг, названный советской 
родиной интернациональным.

 А что говорить о первой и второй чечен-
ской войне? Практически это были граждан-
ские войны. Мы все это хорошо помним. Но 
и в тех событиях чеченцы проявили себя от-
личными воинами и с той, и с другой стороны.     

История чеченцев — это история стра-
даний, боли, крови. Это незаживающая рана 
выселения — беспрецедентной ссылки целого 
народа и затем страшные, нечеловеческие ус-
ловия, унесшие тысячи жизней, большинство 
из которых — немощных стариков и слабых 
детей, физически не выдержавших голод и 
зимы казахстанских степей... Но чеченцы 
выстояли, не сломались, сумели не только 
выжить, но и вернуться домой еще более 
сильными и сплоченными. Более того: при-
вычка и любовь к труду позволили чеченскому 
народу даже ссылку обернуть во благо, рез-
ким скачком повысив уровень образования. 
Сегодня чеченцы являются одним из самых 
высокообразованных народов в составе Рос-
сийской Федерации. Недавно в свет вышла 
первая часть справочника «Чеченцы в науке», 
включающая в себя краткие биографии 228 
докторов наук. И это только первая часть, по-
тому что вместить чеченский вклад в развитие 
науки в один том невозможно. 

И не лучше бы помощникам главы Рим-
ской церкви донести до Его Святейшества 
правду об огромном вкладе чеченцев  — уче-
ных, юристов, преподавателей, представите-
лей других профессий в общечеловеческое 
мировое наследие? Достаточно вспомнить 
труды чеченских правозащитников професс-
сора Абдурахмана Авторханова, Салаудина 
Гугаева и многих других чеченцев, посвя-
тивших свои жизни борьбе со сталинским 
режимом. А еще есть тысячи кандидатов наук, 
доцентов, поэтов, писателей, этнографов, 
археологов, да и просто порядочных людей, 
которые честно трудятся с утра и до вечера, 
стараются прокормить свои семьи, дать об-
разование детям, помочь родителям (и, как 
говорят в народе, «построить дом и посадить 
дерево»).

Или может стоит напомнить о докторе 
Хасане Баиеве, признанном человеком года 
в США, Великобритании и Японии, ставшем 
лауреатом международной премии «Врач 
Мира» за спасение во время Чеченской во-
йны и боевиков и федералов? 

Обостренное чувство чести, ощущение 
свободы, которое свойственно чеченскому 
народу, отмечали многие, в том числе рус-
ские классики. А.А. Бестужев-Марлинский в 
«Письме доктору Эрману» писал: «…Чеченцы 
не жгли домов, не топтали умышленно нив, не 
ломали виноградников. «Зачем уничтожать 
дар Божий и труд человека», — говорили 
они… И это правило горского «разбойника» 
есть доблесть, которой могли бы гордиться 
народы самые образованные, если бы они 
имели её…».

Сострадание к истинной трагедии че-
ченцев передают строки замечательного 
русского поэта Александра Полежаева, 
участника кавказской войны:

«В домах, по стогнам площадей
В изгибах улиц отдаленных
Следы печальные смертей
И груды тел окровавленных. 
Неумолимая рука не знает 
строгого разбора:
Она разит без приговора
С невинной девой старика
И беззащитного младенца» 

(поэма «Чир-Юрт»).

Во все времена на войне — как на во-
йне. И 200 лет, и сейчас ни одна из сторон 
не гнушалась мародерством, безжалостно 
грабя и унижая побежденных:  

Повсюду, жертвою погони,
Во прахе всадники и кони
И нагружённые арбы;
И победителям на долю
Везде рассеяны по полю
Мятежной робости дары:
Кинжалы, шашки, пистолеты,
Парчи узорные, браслеты
И драгоценные ковры.

У А.С. Пушкина есть поэма «Тазит». В 
ней полностью опровергается миф о жесто-
кости чеченского народа. Герой поэмы был 
отдан младенцем на воспитание чеченцам, 
чтобы они вырастили его «храбрым чечен-
цем», жестоким воином. Но, воспитанный 
мудрым чеченским старцем, Тазит не на-
учился ненависти и жестокости, зато на-
учился благородству и милосердию: даже 
встретив кровного врага (убийцу брата), 
он отпускает того с миром, потому что враг 
был «одинок, изранен, безоружен». В Тазите 
нет ничего, что, по мнению его отца и лю-
дей, мыслящих стереотипами, должно быть 
в чеченце:

«Где ж, — мыслит он, — в нем плод наук, 
Отважность, хитрость и проворство, 
Лукавый ум и сила рук?»

Пушкин вложил в Тазита высокие нрав-
ственные ценности: закон чести всегда выше 
закона мести. Отнять жизнь беззащитного, 
истекающего кровью, обидеть слабого — 
позор для чеченца. И Тазит возвращается к 
тем, кто его воспитал. Прося руки чеченской 
девушки, герой говорит ее отцу:

«Я беден, но могуч и молод,
Мне лёгок труд. Я удалю 
От нашей сакли тощий голод. 
Тебе я буду сын и друг.
Послушный, преданный и нежный,
Твоим сынам кунак надежный, 
А ей — приверженный супруг». 
 
Чувство собственного достоинства, тру-

долюбие, верность и надежность в любви 
и дружбе — вот все, чем может похвастать 
Тазит. Все это он впитал от приемного отца, 
этому его научили чеченцы. 

У самого Пушкина был друг — генерал 
Александр Чеченский, герой войны 1812 
года. Будучи маленьким ребенком, пленен-
ным и усыновленным Николаем Раевским, 
мальчик получил имя Александр в честь ве-
ликого Македонского и фамилию в память о 
его родине — Чечне. Великий поэт считал для 
себя Александра Чеченского «неизменным 
учителем в делах нравственных».

Два года прожил в Чечне Л.Н. Толстой, 
именно здесь сложился и оформился его 
писательский талант, здесь он нашел верных 
друзей — Садо Мисербиева, спасавшего 
будущего великого писателя, в том числе от 
разорения, и Балту Исааева, поведавшего 
ему историю чеченской семьи, положенную 
Толстым в основу рассказа «Набег». Толстой 
становится одним из первых, кто стал запи-
сывать чеченский фольклор. Свободолюбие 
чеченцев повлияло и на характер Льва Ни-
колаевича, для которого не существовало 
авторитетов и стереотипов. В одном из пи-
сем того периода Толстой напишет: «Моя 
мысль, непродуманное мое решение ехать 
на Кавказ были внушены мне свыше. Мной 
руководила рука Божья — и я горячо благо-
дарю его, — я чувствую, что здесь я стал 
лучше… я твердо уверен, что чтобы здесь 
ни случилось со мной, всё мне на благо».
Михаил Юрьевич Лермонтов в «Герое на-
шего времени» устами старого опытно-
го вояки Максима Максимыча отмечает 
бережное, почти сакральное отношение 
чеченцев к оружию: «бешмет всегда изо-
рванный, в заплатках, а оружие в серебре».
Говоря в «Архипелаге ГУЛАГ» о «тяжелом» 
характере чеченцев, Лауреат Нобелевской 
премии А.И. Солженицын отмечает, что за-
воевать их доверие можно было «незави-
симостью и мужеством», и делает очень 
правильный, на мой взгляд, вывод: «Когда 
кажется нам, что нас мало уважают, — надо 
проверить, так ли мы живем». Узник ГУЛАГА 
так оценивает свободолюбивый дух чечен-
цев: «…была  одна нация, которая совсем 
не поддалась психологии покорности: не 
одиночки, не бунтари, а вся нация целиком. 
Это — чеченцы. Никакие чеченцы нигде не 
пытались угодить или понравиться началь-
ству — но всегда горды перед ним и даже 
открыто враждебны… Никто не мог поме-
шать им так жить. И власть, уже тридцать 
лет владевшая этой страной, не могла их 
заставить уважать свои законы. Солжени-
цын признает и мужественное поведение 
чеченцев во время кровопролитного кен-
гирского восстания, в ходе которого чечен-
цы «…одни они изо всей джезказганской 
ссылки пытались поддержать кенгирское 
восстание, не испугавшись ни власти, ни «…
до сих пор таких грозных райкома партии, 
и райисполкома, и МВД с комендатурой 
и милицией…».

За годы своей единой истории, в кото-
рой было всякое (но с этим русские и чечен-
цы как-нибудь разберутся сами), русская 
и чеченская традиции так переплелись, 
обогащая друг друга, что слова о народах, 
существующих вне русской традиции, ска-
занные понтификом, выглядят в лучшем 
случае необдуманно, в худшем могут быть 
восприняты как попытка разделения народов 
и национал-шовинизм.

У чеченцев есть свой этический кодекс, 
сложившийся еще до принятия ислама — 
«Къонахалла», согласно которому къонах до-
роже жизни ценит Отечество, честь и личное 
достоинство. Следуя этому кодексу, чеченцы 
не посягают на честь и достоинство других 
людей, ценят справедливость и умеют быть 
благодарными, проявляют уважение к дру-
гим и милосердие к немощным. Все ли че-
ченцы соблюдают этот кодекс? К сожалению, 
нет. Всегда есть отдельные люди, которые 
идут вопреки закону. Разве все европейцы 
соблюдают заповеди Христовы? Разве все 
приверженцы Будды исполняют его принци-
пы? И разве все атеисты чтут закон?

Если бы это было так, в мире исчезла 
бы преступность. Ни Америка, ни Италия, 
ни все те, кто называет себя цивилизован-
ным миром, не могут этим похвастаться. 
Но оскорблять другие народы, навешивая 
ярлыки, не дозволено никому, даже главе 
Ватикана.

Кто виноват, кто прав, рассудит история. 
Это дело будущего. А сегодня мы хотим мира. 
И чеченцы, принимающие участие в СВО, и 
чеченцы, живущие в Украине и воюющие за 
Украину, тоже его хотят. И украинцы, и все 
русские, и нерусские. Все хотят мира. Путь 
к миру долгий и тернистый. И только правда 
остановит войну.

Я не сомневаюсь, что мира искрен-
не хочет и глубокоуважаемый Папа Рим-
ский Франциск. Он не раз доказывал это 
своим служением, своими проповедями. 
Каждое слово Его Святейшества являет-
ся законом для миллионов людей. Не мое 
дело поправлять понтифика, но дело моей 
совести — сказать правду и поддержать 
чеченский народ.

С огромным уважением к чеченскому 
народу и миссионерскому служению Его 
Святейшества главы Римско-католиче-
ской церкви Франциску I,

Михаил ГУЦЕРИЕВ.

Небольшой отрывок из интервью Папы Римского иезуитскому жур-
налу «Америка» всколыхнул все российское общество, эту новость 
обсуждают уже несколько дней на самых разных уровнях.

И сейчас уже неважно, какой смысл глава Римско-католической церкви 
вкладывал в произнесенные слова, либо, как утверждают некоторые 
комментаторы, его тезисы были неправильно переведены или он имел в 
виду совершенно другое. 

ПОЗИЦИЯ

О ЧЕЧЕНЦАХ
З.Е. Пичугин. Иллюстрация 

к рассказу Л.Н. Толстого «Набег».

Мечеть «Сердце Чечни», 
г. Грозный.
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Хасан Баиев — 
советский, 
российский 
и американский 
хирург.

Младший лейтенант Хансултан 
Дачиев — участник Великой 
Отечественной войны, 
Герой Советского Союза.

Гвардии подполковник Мавлид 
Висаитов — участник Великой 
Отечественной войны, 
Герой Советского Союза.

Старший лейтенант Ирбайхан 
Байбулатов — участник Великой 
Отечественной войны, 
Герой Советского Союза.

Старший сержант Абухаджи 
Идрисов — участник Великой 
Отечественной войны, 
Герой Советского Союза.

Александр Николаевич Чеченский 
русский генерал-майор, участник 
Отечественной войны 1812 года, 
кавалер многих российских орденов, 
чеченец по происхождению.

А.С. Пушкин. Строки поэмы «Тазит»:

Михаил Гуцериев: 
«Путь к миру 
долгий 
и тернистый»
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С 1 декабря в России вновь проиндек-
сировали тарифы на услуги ЖКХ. Ра-
нее повышение проводилось раз в год, 
в середине лета. Например, в этом 
июле «коммуналка» выросла в среднем 
на 4% в зависимости от региона. В де-
кабре газ, отопление, электричество 
и водоотведение подорожают еще на 
9%, однако в ряде субъектов Федера-
ции индексация окажется еще выше. 
Какие услуги вырастут в цене сильнее 
других? Куда обратиться гражданам, 
которые не могут потянуть выставлен-
ные счета? Ответы на эти вопросы в 
рамках «круглого стола» в «МК» искали 
директор направления «Городское хо-
зяйство» фонда «Институт экономики 
города» Ирина Генцлер, председатель 
Жилищного союза, член комитета по 
ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Кро-
хин и эксперт Народного фронта, член 
Общественного совета федерального 
проекта «Школа грамотного потреби-
теля» Павел Склянчук.

— С 1 декабря в России второй раз за 
год поднимут тарифы на коммунальные 
услуги. По заверениям Минэкономразви-
тия в 2023-м индексация проводиться не 
будет. В чем главная причина внепланового 
повышения?

Склянчук: Объяснение 
повторного роста тари-
фов дает Минэконом-
развития. И это показа-
тельно: не Минстрой, не 
Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС), а 

Минэк, который отвечает за общее состояние 
различных отраслей экономики. С учетом той 
экономической ситуации, в которой мы оказа-
лись, другого решения не оставалось. Поэтому, 
несмотря на всю его болезненность и всю слож-
ность, оно было принято. Теперь будем ждать 
конца декабря, когда придут первые квитанции. 
Получив платежки, люди смогут сравнить их с 
ноябрьскими и понять, на сколько реально 
выросла их плата в десятках, сотнях или тыся-
чах рублей. В свою очередь мы сами проведем 
мониторинг и выясним, действительно ли та-
рифы были проиндексированы на 9% или все-
таки больше, на двузначное число.

Крохин: Внеплановая 
индексация — очень 
опасный прецедент, ко-
торый ломает веру в го-
сударство. На протяже-
нии последних лет все 
были уверены в том, что 

в соответствии с законом повышать тарифы 
на коммунальные услуги чаще одного раза в 
год нельзя. Также законом установлены верх-
ние пределы: рост тарифов не должен превы-
шать уровень инфляции. В итоге сегодня мы 
потеряли ориентиры стабильности, так как эти 
правила нарушены. Хотя де-юре правительство 
имеет право вносить изменения в план и поль-
зуется этим правом. Власти обосновывают 
индексацию необходимостью обеспечения 
бесперебойной работы и развития инфра-
структуры жилищно-коммунального хозяйства. 
У меня есть большие сомнения в том, что часть 
собранных денег пойдет на развитие инфра-
структуры. На это выделены деньги из феде-
рального бюджета — 750 млрд рублей на 5 лет 
(по 150 млрд в год). В данном случае, как мне 
кажется, речь идет о поддержке предприятий 
отрасли ресурсоснабжения. Именно они про-
лоббировали эту индексацию. Получается, 
отрасль будет поддержана за счет потребите-
лей и из кармана жильцов.

Генцлер: Все-таки надо 
иметь в виду, что ресурс-
ные организации очень 
нуждаются в дополни-
тельных средствах. Сей-
час в отрасли сложилась 
ситуация огромного не-

дофинансирования, особенно предприятий 
водоснабжения и водоотведения. Многие ком-
пании находятся на грани банкротства. Тарифы, 
которые мы оплачиваем сегодня, экономически 
не соответствуют тем затратам, которые несут 
предприятия. В этом году мы посетили не-
сколько водоканалов, которые реализуют про-
екты строительства новых очистных сооруже-
ний, модернизации, их подготовки и так далее. 
Их представители сказали, что на фоне санкций 
столкнулись с чрезвычайной ситуацией, когда 

прекратились поставки оборудования и мате-
риалов. Им нужно перестраивать все закупоч-
ные процессы, которые необходимы для даль-
нейшего существования и предоставления 
качественных услуг населению. Смена постав-
щиков привела к тому, что цены выросли бук-
вально на все: на насосы, на электродвигатели 
и т.д. Эту индексацию не зря называют «уско-
ренной». Она все равно значилась в планах, 
только состояться должна была в июле 2023-го. 
Но ситуация серьезная, и компаниям нужны 
средства уже сейчас, чтобы наше население 
надежно снабжалось всеми необходимыми 
услугами. Установленные предельные индексы, 
которые сегодня существуют, и так очень се-
рьезно сдерживают рост тарифов. Предприятия 
никак не могут дойти до уровня, чтобы их до-
ходы хотя бы просто сравнялись с расходами. 
Внеплановая индексация — мера вынужденная, 
чрезвычайная. Думаю, правительству было не 
так уж легко пойти на такую непопулярную меру. 
Но это нужно, чтобы хоть как-то сохранить устой-
чивость сферы жизнеобеспечения. Ведь если 
потребители будут меньше платить, но при этом 
не будут получать регулярно свет, тепло и воду, 
это не выход из положения. Предприятия долж-
ны финансироваться нормальным образом.

Крохин: Действительно, сфера водоснаб-
жения, водоотведения недофинансирована. В 
некоторых регионах просто необходимо архис-
рочно заняться качеством воды и системы водо-
очистки. При этом предприятия теплоснабжения 
и электроснабжения имеют избыток финансовых 
ресурсов. В таком случае надо адресно рас-
сматривать нуждающиеся объекты.

Склянчук: Отрасль ЖКХ на самом деле 
очень неоднородна. Например, электросете-
вые компании чувствуют себя как в шоколаде. 
Но тут сама физика энергоресурса позволяет 
выстроить тотальный учет потребления. Но, 
допустим, у тепловиков такой прозрачности 
нет. У них дом — это объект, в который входит 
столько-то тепла. Как оно распределяется, кому 
в здании холодно, а кому приходится открывать 
форточки, это другой вопрос. И здесь большая 
проблема, которую надо решать. При этом 
индексация не панацея. Например, для одино-
кого пенсионера в «однушке» и какого-нибудь 
владельца апартаментов в сотни квадратных 
метров одна и та же ставка: кубометр воды в 
среднем 30 рублей. Они платят одинаково. 
Разве это справедливо? Мне кажется, нет. 
Помимо индексации нужно вводить другие 
методы госрегулирования. С этой внеплановой 
индексацией мы вернулись на 10 лет назад. 
В 2010–2011 годах у нас так и было: повыша-
ли 2 раза в год. Потом решили не нервиро-
вать людей так часто, перешли на разовую 
индексацию. Сейчас эта модель дала сбой, и 
дальше, мне кажется, сбои могут повторяться. 
Например, в следующем году инфляция, от 
Банка России, 5–7%. А чем покрыть этот рост 
цен отрасли ЖКХ, если тарифы пообещали не 
индексировать?

— Есть ли способы для жильцов сэко-
номить на оплате «коммуналки»? Тарифы 
ЖКХ увеличиваются, а реальные зарплаты, 
пенсии и доходы падают... 

Склянчук: В России развитая система 
социальной поддержки. Правда, зарплаты не 
растут так быстро, как растут тарифы. Если 
человек чувствует, что он не справляется и 
уровень его ежемесячного дохода не позволяет 
оплачивать «коммуналку», надо идти в органы 
соцзащиты, подавать заявление. Часть суммы 
будет покрываться государством.

Генцлер: Если людям трудно платить за 
жилищно-коммунальные услуги, есть возмож-
ность получения субсидии. Проблема в разном 
уровне соцподдержки. Москва сильнее других 
регионов защищает свое население. Тут принят 
порог в 10%, это максимальная доля дохода, 
которую люди должны расходовать из своего 
дохода на оплату услуг ЖКХ. Если больше, вы 
можете подавать на субсидию. Но есть регио-
ны, где эта максимальная доля 22%. Это как 
раз те регионы, где уровень заработной пла-
ты и реальные доходы населения ниже, чем в 
среднем по стране. Уже несколько лет эксперты 
говорят о том, что нужно сделать одинаковую 
социальную защиту при оплате коммунальных 
услуг, независимо от того, где человек живет: 
в Калининграде или на Камчатке. Может быть 
уровень в 15% или 12%... Надо адресно помо-
гать людям, у которых низкие доходы, которым 
трудно платить за «коммуналку». В таком случае 
часть бюджетных денег будет расходоваться на 
поддержку граждан, и мы не нанесем ущерба 
коммунальным предприятиям. Чтобы доказать, 
что человек нуждается в помощи, ему нужно 
продемонстрировать свои шестимесячные 
доходы-расходы. И еще один момент: далеко не 
во всех регионах люди знают о существовании 
субсидий. Есть регионы, где порядка 80% тех, 
кому по уровню доходов помощь полагается, 
обращаются за ней и получают эту поддержку. 
Но есть регионы, в которых лишь 15% от тех, кто 
имеет право на субсидию, получают ее.

Крохин: Мы давно слышим от граждан из 
регионов, что система поддержки не работает 
или они вовсе о ней не знают. Почему? Про-
сто регионы экономят деньги. Дело в том, что 
поддержка идет из регионального бюджета. 
Субсидии не пропагандируют, о них не дают 
достаточно информации. Кроме того, налицо 
несправедливая и необъективная система 
предоставления помощи. Разные регионы 
оказывают ее своим жителям по-разному, но 
при этом тарифы повышают для всех. Помогать 
адресно надо не только потребителям, но и 
нуждающимся ресурсникам. Правительство, 
вводя повышение тарифа, должно было модер-
низировать систему адресной поддержки или 
дать дополнительные средства регионам.

— Во время пандемии в России был 
введен мораторий на начисление и взы-
скание неустойки по долгам за жилищно-
коммунальные услуги. Нужен ли такой 
механизм сейчас? 

Склянчук: Сейчас пени начисляют после 
30 дней просрочки оплаты, и это необходимо. А 
как еще поддерживать платежную дисциплину? 
После июльской индексации уровень задол-
женности вырос на 50 млрд рублей. Росстат 
фиксировал суммарно — и долги граждан, и 
юридических лиц. Сейчас примерно 800 млрд 

долг только населения. И это при индексации 
в 4%. С 1 декабря тарифы вырастут на 9%. 
Никто не знает, откуда в отрасли взялся такой 
гигантский долговой ком. Какова структура 
задолженности, какие долги невозвратные, 
сколько новых долгов, сколько погашенных? 
Вроде есть какие-то обрывки информации по 
ситуации в сфере ЖКХ, но общей картины из 
этих пазлов не складывается.

Генцлер: Оценить, как сильно вырастут 
долги, достаточно сложно. Мне кажется, что 
те, кто сегодня не платит, не будут платить и 
после этой индексации. Задолженность вы-
растет. Люди, которые сегодня платят добро-
совестно, продолжат платить, особенно те, 
кто получает сегодня субсидии на жилищные 
и коммунальные услуги. В России неэффек-
тивная система воздействия на должников. 
Наверняка все слышали эти примеры, когда 
человек накапливает долги: 100 тысяч, 300 
тысяч — и прекрасно себя чувствует. С него 
ничего не взять! Такого быть не должно. Если ты 
пользуешься услугами, получаешь тепло, воду, 
электричество, ты должен за них платить.

Крохин: Думаю, что задолженность после 
внеплановой индексации вырастет на те же 
9%. Есть ощущение, что люди уже платят на 
пределе. Дальнейшее повышение тарифов 
— это тупик. Эксперты сходятся во мнении, 
что в сфере ЖКХ нет никакой прозрачности. 
В открытости и достоверности данных не за-
интересованы ни отраслевые предприятия, ни 
их руководители. Если государство по мано-
вению волшебной палочки второй раз за год 
повышает тарифы, то такое будет происходить 
и в дальнейшем. Зачем повышать эффектив-
ность работы и информировать население, 
например, о субсидиях, когда из карманов 
граждан можно тянуть и тянуть деньги. Пока 
естественные монополии, ресурсоснабжаю-
щие организации защищены государством от 
любого контроля, ничего не изменится. Почему 
государство не списывает невозвратные долги, 
по которым уже давно истек срок исковой дав-
ности? А тянут для того, чтобы показать: все 
разрушается, задолженность большая, дайте 
еще денег. Я считаю, что за ресурсоснабжени-
ем необходим общественный контроль. Тогда 
получится отделить «бедные» водоканалы от 
«жирных» энергоснабжающих компаний. Тогда 
потребитель будет сознательно платить, так 
как будет понимать, за что именно он отдает 
деньги. После декабрьской индексации никаких 
положительных изменений не произойдет.

— Местным властям разрешено на 
свое усмотрение устанавливать тарифы? 
Какие услуги могут подорожать сильнее 
других?

Склянчук: Правительство в начале ноября 
приняло постановление, согласно которому 
отклонения от установленного индекса (9%) 
могут быть как в большую, так и в меньшую 
сторону. Сейчас регионы в авральном режиме 
пересматривают тарифы. На местах есть спе-
циальные органы — региональные тарифные 
комиссии, которые собирают заявки от всех 
коммунальщиков. Их ориентир 9%, но в ре-
зультате рассмотрения всех заявок у них может 
получиться, например, 15%. В таком случае 
будет выведена какая-то средняя цифра: а 
давайте 12% — и на этом ударим по рукам. 
Каждый регион распределит, сколько и какому 
предприятию дать, и отправит заявку в ФАС. 
ФАС все это перепроверит и утвердит откло-
нения. Только после этого мы сможем сказать, 
как сильно фактически вырастут тарифы в том 
или ином регионе или городе.

— Правительство обещало, что сле-
дующая индексация будет в июле 2024-го. 
Стоит ли этому верить или за эти 1,5 года 
произойдут еще повышения? 

Генцлер: Если экономическая ситуация 
в стране чрезвычайно ухудшится, тогда мы 
можем, наверное, увидеть и новую индексацию 
в 2023 году. А так пока я бы призвала доверять 
нашему правительству.

Крохин: Лично я слабо верю в то, что внео-
чередного повышения не будет. Я думаю, что 
оно состоится уже в 2023-м.

Склянчук: Буду оптимистом. Я верю 
правительству. Раз они пообещали, значит, в 
2023 году индексации тарифов не будет. Все 
познается в сравнении: в России стоимость 
коммунальных услуг вырастет на 9%, а где-
нибудь в Европе энергоресурсы подорожают 
на 200–300%. Поэтому — ничего, справимся, 
сплотимся, переживем.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

С 1 января 2023 года в стране нач-
нет работу единый Социальный 
фонд России — в нем объединятся 
Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд 
социального страхования (ФСС). 
Каких новшеств и изменений ждать 
россиянам: получателям пенсий, 
пособий, льгот? Какие работники 
смогут рассчитывать на социальную 
страховку и больничные, сохранятся 
ли пенсионные накопления и как из-
менится система обращения граждан 
за соцпомощью? Разберем в дета-
лях, что произойдет с объединением 
двух фондов в единую структуру, и 
выделим шесть преимуществ.

Первое: все обязательства 
сохраняются
Социальный фонд России продолжит 

выполнять все обязательства ПФР и ФСС. 
Как пояснили в ПФР, объединение фондов 
не меняет действующих норм пенсионного 
законодательства. Все данные о трудовом 
стаже и накопленные пенсионные коэффи-
циенты граждан сохраняются и будут учтены 
при назначении выплат.

Фонд будет администрировать платежи, 
вносимые на 55 млн работающих и предостав-
лять пособия по нетрудоспособности милли-
онам граждан. Рассчитывать на поддержку 
фонда смогут родители 10 млн детей и около 
43 млн пенсионеров. При этом все пенсии 
и социальные выплаты будут начисляться в 
прежние сроки.

Второе: оформить социальную 
поддержку — быстрее и удобнее
Сегодня для получения социальных выплат 

и мер поддержки зачастую нужно обращаться 
сразу в две структуры: Пенсионный фонд и 
Фонд социального страхования. Например, 
родовой сертификат и пособие по уходу за 
детьми до 1,5 лет выдают в ФСС, а материн-
ский капитал — только в ПФР. За пенсией по 
инвалидности нужно обращаться в ПФР, а за 
средствами реабилитации — в ФСС. Если в 
одном месте можно получить денежную ком-
пенсацию услуг, то в другом — сами услуги. 
Например, путевки в санаторий выдает ФСС, 

а отказ от путевки компенсирует ПФР. В каж-
дом случае могут потребоваться заявления, 
справки, подтверждения и личные визиты в 
клиентские офисы, а значит и дополнительное 
время на прохождение всех процедур.

Объединение услуг фондов — это воз-
можность быстрее и удобнее обращаться 
сразу за несколькими мерами поддержки в 
одну организацию. Сделать это можно лю-
бым удобным способом: в ближайшем офисе 
клиентского обслуживания единого фонда 
(список адресов уже опубликован на сайте 
ПФР), центре «Мои документы» или через 
личный кабинет на портале Госуслуг.

В ряде регионов в пилотном режиме уже 
работают единые офисы клиентского обслу-
живания ПФР и ФСС.

Объединение фондов, по словам врио 
Председателя Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации Сергея Чиркова, стало 
логичным продолжением курса на повышение 
качества социальных услуг: «Для людей важно 
получать услуги просто и быстро. Для этого 
в последние годы мы развивали цифровую 
систему фонда, внедрили автоматическое 
назначение многих выплат и электронные 
сервисы. Этот помогло объединить разные 
услуги и платежи в «одном окне», что суще-
ственно сэкономит время граждан».

Третье: назначение выплат — 
автоматическое
Сегодня в ПФР многие выплаты уже мож-

но получить без посещения офиса, очередей 
и лишних справок. Например, автоматиче-
ски назначается материнский капитал, так 
как вся информация о появлении малыша и 

необходимости социальной выплаты имеется 
в государственных органах в цифровом виде. 
Гражданина просто уведомляют о назначении.

С объединением двух фондов эта практи-
ка получит развитие. В единой цифровой си-
стеме СФР будут отражаться все особенности 
жизненной ситуации человека для получения 
мер поддержки государства. Например, дан-
ные о трудовом стаже, наличии инвалидности, 
иждивенцах, льготах многодетным семьям.

Для получения многих социальных и 
страховых услуг гражданам будет достаточ-
но простого заявления или подтверждения 
в личном кабинете на портале госуслуг, при 
этом перечень случаев, когда выплаты могут 
назначаться автоматически без запроса, рас-
ширится. Например, автоматически будут 
назначаться пенсии детям по случаю потери 
кормильца и доплаты к пенсии при достижении 
необходимого трудового стажа.

Четвертое: внештатные рабочие 
получат больничные и пособия по 
уходу за ребенком
С 2023 года внештатные работники, наня-

тые по временным договорам подряда (ГПХ), 
получат ряд социальных преимуществ, кото-
рые раньше имели только работающие по тру-
довым договорам. Это право на больничные, 
декретные и пособия по уходу за ребенком до 
полутора лет. Сейчас на договоры ГПХ рас-
пространяется пенсионное и медицинское 
страхование, и работодатели делают взносы 
за нанятых подрядчиков лишь в ПФР и ФОМС. 
Социальные отчисления в ФСС делаются толь-
ко за работающих по трудовым договорам.

С созданием Социального фонда рабо-
тодатели начнут делать взносы по единому 
страховому тарифу, а право на социальные 
выплаты и пособия получат все работающие 
по найму граждане вне зависимости от формы 
договора.

Единая система для начисления взносов, 
в свою очередь, позволит снизить нагрузку 
на организации и предпринимателей, ведь 

отчетность и расчет страховых платежей 
упростятся.

Пятое: увеличатся социальные 
выплаты 
За счет введения единого страхового та-

рифа вырастут суммы выплат. Так, платежи по 
больничным, отпуску по беременности и уходу за 
ребенком к 2025 году увеличатся в полтора раза. 
В правительстве подсчитали: это обеспечит со-
поставимую с трудовым доходом компенсацию 
для подавляющего большинства работников.

Сегодня максимальная сумма пособия по 
временной нетрудоспособности составляет 
78 тыс. рублей. По действующей модели в 
2025 году она могла достигнуть 94,7 тыс. 
рублей. С единым тарифом максимальный 
размер больничного к этому времени со-
ставит 143,5 тыс. рублей за месяц.

Шестое: появятся новые 
социальные объекты
Объединение Пенсионного фонда и Фонда 

социального страхования позволяет оптими-
зировать ресурсы и освободить часть офисных 
зданий, которые постепенно передаются под 
социальные нужды.

Пенсионный фонд уже реализует пилот-
ный проект по созданию центров общения для 
людей старшего поколения на базе высвобо-
дившихся помещений. Фонд обеспечивает 
пожилым людям дополнительные возможности 
для самореализации и организации досуга. 
Центры уже работают в Мордовии и Чувашии, 
Владимирской, Пензенской и Псковской об-
ластях. В дальнейшем проект планируется 
реализовать и в других регионах России.

ОБЩЕСТВО

С нового года пенсии, 
больничные и пособия — 
в «одном окне» 
Социального фонда России

РЕКЛАМА

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РОССИЯН ОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПФР И ФСС В СОЦИАЛЬНЫИ ФОНД РОССИИ

ТАРИФНЫИ ТУПИК

В минувшую субботу Театр им. Евге-
ния Вахтангова начал показы спек-
такля «Война и мир» в столице Ре-
спублики Алтай Барнауле. И первый 
же спектакль оказался под угрозой 
отмены. Но его все же сыграли, и че-
рез пять часов после случившегося 
уже на поклонах народный артист 
России Евгений Князев сообщил об 
этом зрителю, назвав произошед-
шее подвигом. Что произошло на 
сцене и отчего к и без того во многом 
героическому роману-эпопеи Льва 
Толстого прибавился героизм XXI 
века? Обозреватель «МК» стал сви-
детелем спектакля, который висел 
на волоске и который, может быть, 
сделал судьбу молодой актрисе. 
Спектакль, который проверил труп-
пу на чувство товарищеского плеча. 

Надо сказать, что ничто не предвещало 
беды: это же не первые гастроли вахтангов-
цев со спектаклем «Война и мир» в рамках 
федерального проекта «Большие гастроли». 
Но тринадцатые по счету. Впрочем, такой 
детали никто не придал особого значения. 
А напрасно. 

Итак, Барнаульская драма имени Васи-
лия Шукшина, солидный театр и по размеру 
и репертуару, забита до отказа. Начина-
ется спектакль. Первая сцена, вторая, так 
называемая «детская», представляющая 
семейство Ростовых. Она заканчивается, 
и вот уже на полотнах увозят Соню и млад-
шенькую Наташу, а дальше… Что произошло 
дальше, мне рассказывает уже за кулиса-
ми Ирина Купченко, играющая в спектакле 
графиню Ростову: «Я произношу: «А вот моя 
младшенькая, Наташа…» Оглядываюсь, а 
младшенькой-то и нет! Ничего не понимаю. 
Да никто ничего не понял». 

А случилось вот что. В той самой зло-
получной (а на самом деле прозрачной и 
светлой, как воспоминание из детства) сцене 
Ксюша Трейстер, которая играет Наташу 
Ростову (яркий дебют, за что и получила 
театральную премию «МК»), когда ее про-
возили на полотнах, почувствовала, будто 
ногу обожгло. А за кулисами увидела, что 
огромная, сантиметров 20, деревянная за-
ноза пропорола ей ступню. Даже крови не 
было, с одной стороны ступни заноза во-
шла — с другой вышла. Просто как «гвоздь» 
в заколке для волос, только деревянный. 
Дальше «скорая», больница, операция по 
извлечению инородного тела...

За кулисами все в шоке — спектакль, по 
существу, не успевший начаться, придется 
отменять. Что делать? Замены нет. Ольга 
Лерман, первая исполнительница роли На-
таши, на съемках в Москве. Да и кто войдет, 
и даже не войдет, а впрыгнет, в главную роль 
за 20 минут? Минуты между тем тают, и пока 
идет сцена, надо что-то решать. То, что на-
блюдала я, стоя за кулисами, происходит 
как в кино: Эльдар Трамов, работавший с 
Римасом Туминасом на выпуске «Войны и 
мира», на ходу перестраивает сцены. Где 
Наташа уже на крупном плане, вообще от-
меняет. Но кто может сыграть Наташу?! По 
фактуре на Трейстер очень похожа Мария 
Риваль, маленькая и трогательная в своей 
женственности… Нет, она в первом акте 
уже выходила Лизой, женой князя Андрея, 
и зритель успел рассмотреть ее в сцене с 
Андреем. И вот тогда… за считаные минуты 
решают, что Наташей будет Вера, старшая 
дочь Ростовых, такое молчаливое существо 
при шумном семействе. Боже, голова кру-
гом… конечно, не Вера, а Ася Домская, ее 
играющая, становится Наташей. 

Я вижу, как все артисты, все службы 
сжимаются, точно перед прыжком в неиз-
вестное: все сконцентрировались, сгруп-
пировались. В гримерной перед зеркалом 
сидит новая Наташа Ростова — Домская с 
остановившимся взглядом. Справа гример 
срочно наводит ей прическу и грим Наташи, 
слева ее сценические брат и сестра — Ни-
коленька (Юрий Цокуров) и Соня (Ирина 
Смирнова). Они быстро, по точкам, проходят 
текст. Ася учит свои реплики, заглядывая в 
экран телефона — ей уже сбросили текст. 

Юра: «Будем петь песню, пропустим».
Ира: «Нельзя не петь, сцена 

сломается».

Ася: «Давайте все-таки попробуем». 
Пробуют на три голоса и соглашаются: 

«Поем». 
А между тем антракт заканчивается. 

Первая сцена второго акта как раз начина-
ется с семейства Ростовых, в суете соби-
рающихся на бал. Прямо перед выходом на 
сцену новенькая Наташа с матерью, Ириной 
Купченко, репетируют сцену объяснения 
после бала, после того как Наташа влюби-
лась в Андрея. Два женских профиля полу-
шепотом повторяют и повторяют диалог. А 
уже выход... И бал, и вальс Наташи в белом 
платье, и в финале — он же, но только в 
черном, скорбном. 

В антракте привезли из больницы 
Ксюшу Трейстер со справкой, что у нее из 
ступни извлекли инородное тело. Она чуть 
не плачет — «Войну и мир» в Барнауле ей 
точно не играть, а у нее в Москве «Онегин», 
главная роль. Когда теперь сможет выйти 
на сцену? Ксюшу дружно подбадривают: 
«Боевое крещение сценой все рано или 
поздно проходят». Кирилл Иванов, отве-
чающий за техническую сторону гастролей, 
в антракте чуть не с лупой исследует пол, 
так предательски ранивший артистку. Ведь 
пол родной, привезен из Москвы, проверили 
перед спектаклем...

Тут же вспоминают случаи, которых у 
каждого артиста в багаже найдется немало. 
И как Ирина Купченко ключицу на одном 
спектакле сломала: в антракте в больни-
це загипсовали и вернули на сцену. Или 
как чудесная Маша Бердинских недавно в 
срочном порядке ввелась в «Войну и мир» 
на роль княжны Марьи вместо заболевшей 
коллеги. Но у Маши все-таки был почти день 
на репетицию, а тут полчаса — и вперед. Ну, 
Домская и пошла — на нерве, в стрессе, 
отчаянно. Ей бы не забыть текст, а забудет, 
значит, «буду импровизировать». Партнеры 
ловили ее, помогали как могли (я видела это 
из-за кулис). Обморок был, а не спектакль. 
Все, артисты и службы, смогли выдохнуть, 
только когда начались поклоны. 

Замечу, что публика реагировала со-
всем не как московская, чуть ли не на каж-
дую реплику аплодировала. А в третьем 
акте после слов героини Рутберг из зала 
раздался женский голос: «Юля, Юля, бра-
во!» Зрители не узнали бы о случившемся, 
если бы на общих поклонах народный ар-
тист Евгений Князев (потрясающий старый 
Болконский, за что отмечен театральной 
премией «МК») не сообщил в зал, жестом 
прервав аплодисменты и крики «браво». 

— Вы присутствовали на необычном 
спектакле, — сказал он. — Его начинала 
одна актриса, но она получила травму и 
не могла продолжить его. Его продолжила 
другая актриса, которая никогда не ре-
петировала роль Наташи Ростовой. Это 
подвиг! 

Публика ахнула. Она и не заметила 
«подлога», хотя Ася и повыше Ксении, и во-
обще другая. Долго аплодировали актрисе, 
завалили ее цветами. А Людмила Максакова 
сказала, что Ася заслужила медаль, и, сняв 
с себя массивный серебряный кулон на 
цепочке, передала его актрисе. 

Что произошло с ней в этот вечер в 
Барнауле, в театре драмы, по-моему, Ася не 
до конца поняла. Так и сидела на фуршете 
как оглушенная. Спросила ее: «Ты слышала, 
как орали зрители, узнав про тебя?» — «Нет. 
Ничего не слышала». 

Вот ведь судьба, подумала я, ведь Ася, 
талантливая актриса, как выяснилось, всег-
да мечтала о роли Наташи Ростовой и даже 
обсуждала это с Римасом Туминасом, ког-
да тот приступил к репетициям. Но что-то 
тогда не сложилось. И вдруг… Это странно-
страшное слово «ВДРУГ» решило ее судьбу. 
Теперь в Барнауле она сыграет еще три 
спектакля. А Ольгу Лерман со съемок так 
и не отпустили. Как ни просил по телефону 
директор театра Кирилл Крок какого-то 
очень важного продюсера. 

Марина РАЙКИНА,
Барнаул.

НАТАША РОСТОВА 
СОВЕРШИЛА ПОДВИГ
На гастролях Вахтанговского театра актриса 
получила травму, главную роль в спектакле 
«Война и мир» доиграла другая 

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Героиня вечера – Ася Домская. 
После спектакля ее завалили 
цветами.

Ася Домская (Наташа Ростова) 
и Мария Бердинских (княжна 
Марья Болконская) перед 
финальной сценой.
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Та самая сцена с полотнами, во время которой исполнительнице главной 
роли Ксении Трейстер впилась в ступню 20-сантиметровая заноза.

Эксперты рассказали о последствиях декабрьского 
повышения стоимости коммунальных услуг
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Олеся Шигина — режиссер до-
к у мента льны х фильмов. 
На встрече с Путиным она под-
няла вопрос  том, что с патрио-

тической тематикой невозможно пробиться 
на телевидение, в кинотеатры. Попросила пре-
зидента «пробить эту стену». «Сколько лет такие 
кинофестивали, как «Артдокфест», «Кинотавр», 
мучили наших людей непотребным контентом, 
фильмами, снятыми с нелюбовью, — говорила 
Шигина. — Даже есть такой одноименный 
фильм, «Нелюбовь» называется… Мы сейчас 
должны позвать всех, кто готов снимать о на-
ших героях, писать книги, жить там, на Дон-
бассе. Я лично готова сидеть в окопе и писать 
про них… Хотелось бы, чтобы ведущие теле-
каналы не увлекались только развлекательным 
контентом, а наконец увидели нас».

— Мне нечего скрывать, я расскажу все 
как есть. Для меня главное, чтобы мои слова 
не исказили, а мои мысли донесли правильно, 
— предупредила Олеся перед беседой.

По рукам. 
Я включила диктофон.
— Как проходил отбор кандидатур для 

встречи с Путиным?
— Само слово «отбор» звучит странно. 

Сразу ощущение, что нам устроили некий 
кастинг, мы выстроились в очередь и нас вы-
бирали по определенным параметрам. Кто 
худенький, кто толстенький, симпатичный, 
не очень, деревенский, городской. Я без по-
нятия, как нас выбирали. Честно, не знаю.

— Вы не спрашивали остальных, как 
они там оказались?

— Мне в голову не пришло спрашивать. 
Расскажу про себя. Я всегда думала, что Го-
сподь ведет меня к такой встрече. Мне так каза-
лось. Когда мне поступило такое предложение, 
я чуть не упала со стула, было неожиданно. 
Хорошо помню тот вечер. Мне позвонили из Ад-
министрации Президента: «Олеся Николаевна, 
вы снимаете кино, пишете стихи, 
помогаете фронту. У вас не-
простая жизненная ситуа-
ция. Как бы вы отнеслись 
к тому, чтобы принять 
участие во встрече 
с Путиным?» 

— Поинтере-
совались, почему 
именно вас хотят 
видеть?

— Для меня 
все логично. Если 
хотите, это оцен-
ка моей деятель-
ности. Потому что 
я все делаю от чисто-
го сердца. Искренне, 
не за деньги. Сама фи-
нансирую свои проекты. 
Только мои соратники знают, 
каким упорным трудом, иногда 
со слезами, приходится всего до-
биваться. Меня не поддерживает государство, 
у меня нет сильной руки. Хотя в своем творче-
стве я заступаюсь за традиционные ценности, 
нашу исконную духовность, которую мы должны 
ценить и нести, как хоругви на службе. И для 
меня приглашение к Владимиру Владимирови-
чу на такой серьезный разговор — заслуженный 
результат моей работы. 

— Сколько у вас детей?
— У меня три девчонки и сын. Еще вос-

питываю сына мужа, он вырос с нами. Так что 
пятеро детей. 

— Вашего сына мобилизовали?
— Он доброволец. Ему 20 лет. Сам сде-

лал выбор практически с самого начала СВО. 
Тщательно готовился. Взял свою судьбу в соб-
ственные руки. 

— Он имеет отношение к военной 
специальности?

— Нет, у нас не военная семья. Сын 
на третьем месяце срочной службы подпи-
сал контракт. Мы — семья, которая сильно 
любит Россию, русскую традицию и все, что 
связано с русской историей, начиная от Ива-
на Грозного и киевских князей до Владимира 
Владимировича. 

— Сын с вами советовался? 
— Он нас месяц готовил к этому решению. 

Но сын такой человек, которому мама в по-
мощь, в молитву, но не в указание. Он настоя-
щий мужчина, с детства себя так проявлял. 

«Сидели в зале, как в тылу 
врага»

— Ранее вы были знакомы с женщи-
нами, которые присутствовали на той 
встрече?

— Нет, ранее я никого не знала. Мы пере-
секались несколько раз на подготовительном 
этапе. 

— Что за подготовительный этап?
— Даже перед премьерой фильма про-

ходит столько подготовительных этапов, что 
мне дурно. А тут встреча с первым лицом го-
сударства. Разве вы сомневались, что перед 

встречей президента в любом слу-
чае должен состояться под-

готовительный этап? Там 
я подробно рассказала 

о своем творчестве, со-
гласовали даты. 

— Вас преду-
преждали, какие 
вопросы можно 
задавать, какие 
нельзя?

— Меня спро-
сили, что я лично 
хотела обсудить 

с Владимиром 
Владимировичем. 

Я составила боль-
шой список вопросов. 

И, конечно, 10 минут, 
которые мне выделили, 

было мало. 
— Каждой участнице от-

вели по 10 минут?
— Нам выделили даже меньше времени. 

Но я понимала, что не уложимся. Судя по ха-
рактеру Владимира Владимировича, он всегда 
уточняет, ждет ответной реакции. Нас готовили 
к более регламентированной беседе. Но в итоге 
разговор получился более свободный. 

— Собравшиеся чувствовали себя 
свободно?

— Не всем было просто, учитывая уровень 
разговора. Не каждый день такое случается. 

— Почему из вашего списка вопро-
сов выбрали тему про кинофестива-
ли, которая не имеет ничего общего 
с мобилизованными?

— Я попыталась понять, как мне уложиться 
в выделенное время, осветить весь спектр во-
просов, который меня беспокоит. Мне кажется, 
я более-менее умудрилась это сделать. Все, 
что меня волнует, я вложила в свою короткую 
пламенную речь. Конечно, основная моя тема 
— это кино. Ведь я сама снимала на линии 
фронта, столкнулась с проблемами. Работала 
без протекции, защиты, страховки. На Донбасс 
со мной никто не поехал, это было мое добро-
вольное решение. 

Поэтому я заслужила оказаться на этой 
встрече. Я переживаю за судьбу патриотиче-
ского кино, литературы. В моем понимании 
патриотическая литература — не узколобая, 
не глупая, не однозначная. Это классическая 
русская литература, которая должна, наконец, 
пробиться сквозь тот пласт низкопробной лите-
ратуры, которой заполонены сейчас прилавки 
книжных магазинов. Это касается фильмов, 
поэзии и всего остального.

— Вы отметили, что «Артдокфест» 
и «Кинотавр» годами мучили людей филь-
мами о нелюбви в России. Почему так 
считаете?

— У меня с этими кинофестивалями своя 
история, поэтому я подняла эту тему. Более 
того, никто не знал, что я это скажу. Никакой 
запрограммированной речи у меня не было. 
Я искреннее считаю, что патриотическая 
история зажата, в то время как либераль-
ная процветает. Но я даже об этом не стала 
говорить. 

В 2016 году я приехала на «Кинотавр». Там 
показывали «Ученика», «Зоологию» и докумен-
тальный фильм про узбека, который искал 
работу в России. По мне, так все три фильма 
— конкретный пропагандос. Это что вообще? 
Это искусство? И почему этому весь зал апло-
дировал стоя? Кто эти зрители? Я чувствовала 
себя в зале совершенно чужой. 

—  Н и  о д и н  ф и л ь м  в а м 
не понравился?

— Если бы я почувствовала хоть в одном 
из трех фильмов, что вот оно, русское искус-
ство, тогда, может быть, я не так расстроилась. 
Документальный фильм про гастарбайтера — 
чушь, примитивная пропагандосная история. 
Там все постановочно, направлено на то, какие 
русские плохие и как они обижают гастарбай-
теров. Что это такое? Я не согласна с такой 
прямолинейной атакой на мои ценности. По-
чему вдруг кто-то один решил, что фестиваль 
«Кинотавр» должен быть под этим гнетом? А те, 
кто попадает на красную дорожку, оказываются 
в некой зависимости. Начинают служить этому 
всему. Назовите мне хоть один патриотический 
фестиваль, равный по уровню «Кинотавру». 
Нет такого. 

— Поэтому эти кинофестивали надо 
отменить?

— Я не говорила президенту, что эти фе-
стивали надо отменить. Я сказала, что мне 
непонятно, почему они столько лет процветали. 
Почему нам не давали сделать альтернати-
ву? А мы есть. И мы снимаем на собственные 
минимальные средства. По сути, мы стоим 
на коленях. А нас называют «пропагандистами» 
и «ура-патриотами», которые якобы купаются 
в деньгах. Это же неправда. 

— На патриотическое кино тоже вы-
деляют средства. Михалков снимает кино 
в этом духе. 

— Может быть, пора появляться новым 
именам? Ведь у Михалкова может наступить 
творческий кризис. В любом случае мы не в 
равных условиях с либералами. Такие, как 
Богомолов и иже с ним, имеют театры, день-
ги, а у нас нет ничего. Поэтому я попросила 
Владимира Владимировича поставить нас 
в равные условия. Я тоже хочу иметь возмож-
ность снимать не на свои деньги. Вы знаете, 
сколько стоит процесс создания фильма? Хо-
чется, чтобы государство нас все-таки слышало 
и поддерживало.

— Что ответил Путин?
— Сказал, что это важные слова, он возь-

мет на заметку мои пожелания. Очень рассчи-
тываю, что будут какие-то действия. 

— Он записывал все просьбы 
женщин?

— Я сидела рядом с ним и видела, что он 
записывает конкретные поручения.

— Чем вам не угодил фестиваль автор-
ского документального кино «Артдокфест», 

президентом которого является Виталий 
Манский?

— Опять же, почему вы не спрашиваете 
меня про благотворительный кинофестиваль 
«Лучезарный ангел», а спрашиваете имен-
но по Манского, который для меня является 
иноагентом? 

— Потому что в 2017 году именно Ман-
ский представил ваш фильм на своем 
«Артдокфесте».

— Да. И это моя огромная победа. Я пони-
мала, им было достаточно, что в моем фильме 
есть небольшой эпизод, где пьяный парень го-
ворит: «Владимир Владимирович, когда вы уже 
сделаете нормальной нашу жизнь?» Видимо, 
этот единственный эпизод затмил невероятные 
слова настоятеля монастыря и всех пятидесяти 
человек, которые участвовали в фильме. Мое 
кино — о русской душе, по большому счету 
о наших проблемах. И эта картина предсказала 
много того, что происходит сейчас. 

— И все-таки на тот момент вы были 
благодарны Манскому за то, что он показал 
ваш фильм?

— Я прекрасно понимала, что мы с Ман-
ским находимся по разные стороны баррикад. 
Он работает на развал России, я — на ее со-
зидание. Помню, мы с моим соавтором пришли 
на «Артдокфест». Фильмом-открытием там 
стало кино про Олега Сенцова, которого подо-
зревали в терроризме. Это низкопробное кино 
длилось час сорок. Невозможно было смотреть 
так долго. Оно плохое с художественной, по-
литической точки зрения, с какой угодно. Мы 
сидели в зале, как в тылу врага. 

Если бы мой фильм стал открытием, тогда 
можно было допустить, что Манский думал со-
хранить Россию хотя бы в каких-то пределах. 

Я была рада, что выиграла битву и про-
рвалась на «Артдокфест». То, что показали мой 
фильм на суперлиберальном фестивале, — моя 
победа. Но его показали не для того, чтобы 
что-то изменить в нашей стране. Вот в чем 
беда. У людей, которые делали «Артдокфест», 
отсутствует созидательная функция в отно-
шении России. 

Понимаете, почему для меня пригла-
шение к президенту и разговор с ним — это 
действительно заработанный бонус, мое 
достижение? 

— На мой взгляд, на том фестивале по-
казывали много достойных фильмов.

— Я пытаюсь донести до вас мысль, что 
все эти годы Манский правил балом, а при-
кидывался, что он им не правит. Так же как 
и Роднянский (признан Минюстом РФ иноаген-
том), Серебренников. Манский купался в злате, 
серебре, как сыр в масле катался в киносфере. 
А все, кто хотел снимать, работать на благо 
государства, не имели такой возможности. Ни о 
каких равных возможностях речь не шла. 

«Считаю Комитет 
солдатских матерей 
иноагентом»
— Вернемся к Путину. Почему именно 

вас посадили рядом с президентом?
— Меня саму это удивило и порадовало. 

Думаю, в моей жизни все как-то под Богом, 
и это Божие провидение. Мои батюшки ска-
зали: «Олеся, ты же у нас за искренность. Кто-
то тебя туда определил как защитницу». Это 
версия батюшек, не моя.

— Вы первый раз видели Путина 
вживую?

— Да.
— Не у всех собравшихся женщин 

дети находились в зоне боевых дей-
ствий. Например, у Нины Пшеничкиной 
сын погиб задолго до СВО. Почему она 
там оказалась?

— Как раз история этой женщины — впе-
чатляющая. Это для вас ее сын погиб в какое-то 
другое время. А для меня российская история 
непрерывна. Я ни за какие коврижки не отка-
жусь от Сталина, Ленина, Николая Второго, 
Александра Невского, Суворова. Единствен-
ные, кого мне тяжело принять, это товарища 
Ельцина и Горбачева. Но приходится их как-то 
принимать.

Майдан — моя личная трагедия. Когда 
сожгли людей в Одессе — тоже моя боль. Я на-
писала тогда поэму «Россия, Украина, Белорус-
сия». Все эти события для меня неразрывные, 
они про Триединую Русь. 

И сын той Пшеничкиной тоже погиб за Три-
единую Русь, за единое и неделимое наше 
славянское государство, и не важно, когда это 
было. Он совершил подвиг. Она рассказала, 
что видит сына во сне, разговаривает с ним. 
Знаете, сколько раз Пшеничкина заплакала 
во время встречи? 

Интересно, что перед встречей с Путиным 
она призналась: если бы у нее была возмож-
ность лично попросить что-то у Владимира 
Владимировича, то она бы попросила квартиру 
в Луганске. Потому что живет на линии фронта, 
где идут постоянные обстрелы. А ей хочется 
спокойной жизни. Но она не попросила. По-
тому что для нее сейчас важнее судьба ребят, 
которые участвуют в СВО. 

— Думаете, почему на встречу не при-
гласили представителей Комитета солдат-
ских матерей или Совета матерей и жен? 
Ведь они просили об этом. 

— Комитет солдатских матерей для меня 
— иноагент. Они занимаются уничтожением 
в наших ребятах понимания, что мужчина — 
это воин, что есть такая профессия — родину 
защищать. У них все мальчики должны натя-
гивать колготки до ушей, их надо держать под 
юбочкой, плакать вместе с ними и конфетками 
кормить. Так государство не строится. И поэто-
му с этим комитетом мне не по пути. Я своего 
сына по-другому растила. 

А какую панику сеет новая организация 
«Союз солдатских матерей»! Не верю, что 
женщина, которая отпустила сына защищать 
родину, будет сеять панику. Потому что любая 
паника навредит ее сыну, который там перед 
Богом и смертью. Поэтому я не верю этим 
комитетам. 

Меня удивило, что недавно эти женщины 
вышли в Питере с лозунгом «Начните мирные 
переговоры с Украиной». Это политизирован-
ный лозунг Манского. Ну не могла мать выйти 
с таким лозунгом! Кто-то ей его подсунул.

— С чего вы решили, что лозунг им 
подсунули?

— Мы же с вами не вчера родились, знаем, 
что такое политтехнологии. Слава Богу, сейчас 
появилась наша инициатива создания Комите-
та семей воинов Отечества. Про эту инициативу 
я написала у себя в телеграм-канале. А 7 марта 
я опубликовала письмо через все доступные 
мне ресурсы, передала его приближенным 
к президенту. Оно о введении информаци-
онной защиты, необходимой в условиях СВО. 
Кстати, может, поэтому меня пригласили 
к президенту? 

В том письме была графа, что Комитет сол-
датских матерей — иноагент. Я в этом убеждена 
давно. Вижу, какую деятельность они ведут. 
Когда мой сын был срочником, они забомбили 
родительские чаты на тему: давайте спасать 
наших мальчиков! Еще СВО не началась, а они 
уже спасали наших мальчиков, чтобы их на 
стрельбы не посылали. Как же солдат должен 
защищать родину, если его на стрельбы не по-
сылают? Так кто они после этого, не иноагенты? 
Они считают, что парни в армии должны булочки 
кушать и воротнички гладить. Вот что делал 
Комитет солдатских матерей. Это называется 
«уничтожение боеспособной армии». 

«Чиновницы имеют 
право сидеть за столом 
с президентом»
— Путин опоздал к вам?
— Да, он опоздал. Но это нормально для 

президента. Для нас это были приятные часы 
ожидания. Мы пили кофе, общались, попла-
кали, похохотали, поспорили.

— Охраны было много?
— Я удивилась, что все прошло просто. 

Думала, что будет военизированная охрана, 
суперпроверки. Ничего подобного. Нас при-
везли на автобусе, посмотрели сумочки, никого 
не обыскивали. Никакого жандармского глаза 
я не ощущала. Почти как на «Артдокфесте». Мы 
очень свободно себя чувствовали. 

— Какие-то указания вам давали?
— Нам сказали: девочки, сконцентрируй-

тесь, не углубляйтесь в личную историю, по-
старайтесь формулировать четкие просьбы 
и попросите о чем-то важном для солдат. 

— Сколько длилась встреча?
— Первоначально нам сказали, что встреча 

запланирована на час. В итоге все длилось 
2–2,5 часа. 

— Я заметила, что никто не притронул-
ся к чаю, сладостям и ягодам.

— Невозможно было есть, когда с тобой 
сидит президент. Мы потом вспоминали, что 
нам всем хотелось поесть ягоды, печеньки меня 
не так вдохновили. До сих пор думаю: может, 
надо было вазочку с ягодами взять? Но куда 
там… Под конец встречи Владимир Владими-
рович еще начал всех обнимать, целовать. Мы 
про ягоды, конечно, забыли.

— Серьезно, он всех обнял 
и поцеловал?

— Всех. Кроме чеченской женщины. Им, 
оказывается, нельзя трогать чужих мужчин. 
Она предупредила об этом.

— Вам показалось, Путин волновался 
во время беседы? 

— Я заметила не волнение, а внутреннюю 
боль. Разговор был тяжелый. Удивилась, когда 
потом стали писать, что на встрече собрались 
подставные женщины. Ну подставьте так себя, 
отправьте сына на фронт! Среди нас не было 
ни одной женщины, у которой сын не участву-
ет в СВО. А Пшеничкина — сама участница 
боевых действий, потому что живет на линии 
фронта.

— Еще прошел сюжет, как вы вместе 
пели «Подмосковные вечера». Вас журна-
листы попросили?

— Нет. После встречи с президентом мы 
поехали в Кремль, это был приятный бонус. 
Мы погуляли по недоступным местам. В одном 
зале стояло фортепиано. Одна из девушек 
в красивом платье с белым воротничком попро-
сила разрешения сыграть. Потом предложила 
нам спеть вместе «Подмосковные вечера». Мы 
подхватили. Для меня спеть — одно удоволь-
ствие, тем более в Кремле. Это же чудесно!

— Пользователи Сети возмущались, 
что на встрече присутствовали чиновницы, 
а не простые люди. Что скажете по этому 
поводу?

— Это чиновницы имели право сидеть 
за столом с Путиным. Если чиновница отпра-
вила своего сына на фронт и он там погиб, ей 
с этой болью жить. Если бы у нас все чинов-
ники оказались такими, у нас была бы другая 
страна. Все собравшиеся матери воспитали 
героев. Они на своем месте, даже если состоят 
в «Единой России», ЛДПР, КПРФ. Эти женщины 
прошли экзамен. Всё.

— Среди собравшихся были 
женщины, у которых дети погибли 
на спецоперации?

— Да, трое человек. У одной женщины 
шестеро детей — двое там, двоих еще заби-
рают. Разве это не достойные женщины? А их 
чиновницами обозвали. У каждой из них своя 
боль, они знают проблемы, поэтому эта встреча 
не была номенклатурной. 

— Какие эмоции вы испытали после 
мероприятия?

— Думаю, каждый россиянин, неважно, 
«против» он или «за», находится в ежеднев-
ном диалоге с президентом, это 100 процен-
тов. А вот иметь возможность вести диалог 
воочию — дар свыше, что ли. Я поняла, что 
в моей стране у меня есть право голоса, меня 
слышат здесь, мое творчество видят, ценят, 
это дорогого стоит. Конечно, никакой встречи 
с президентом не будет достаточно, чтобы 
поднять все вопросы. Представляете, сколько 
всего с ним хочется обсудить! У меня осталось 
ощущение, что я не все сказала, хотелось бы 
еще говорить и его слушать. Может, без камер 
нам бы удалось поговорить по-человечески. 
Наверное, это следующий этап. 

— Думаете, президент еще раз соберет 
вас всех вместе?

— Наверное, это зависит от качества на-
шей работы. Если мы поможем президенту 
сдвинуть процессы с мертвых точек, то по-
чему нет. 

Ирина БОБРОВА.
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ПОГОВОРИ СО МНОЮ, ПУТИНПОГОВОРИ СО МНОЮ, ПУТИН

2 декабря Сергей Собянин побывал 
в городе-побратиме Москвы Луганске. 
Здесь уже несколько месяцев трудят-
ся строители, коммунальщики, врачи 
из российской столицы, откомандиро-
ванные в зону спецоперации. Собянин 
поговорил со специалистами и непо-
средственно с местными жителями, 
пообещав и впредь оказывать всяче-
скую помощь.

Мэр российской столицы начал визит с по-
сещения оборонительных рубежей на Луган-
ском направлении. На линии обороны возве-
дены сотни километров укрепленных окопов, 
противотанковых рвов и траншей, есть доты 
и блиндажи. Материалы и техника поставля-
ются из Москвы.

«Устанавливаем генераторы, печки, про-
водим освещение, — пишет Сергей Собянин 
в своем телеграм-канале. — Строим меди-
цинские пункты. На линии работают тысячи 
работников городского хозяйства. Пообщался 
со строителями и военнослужащими. Встретил 
бойцов из Москвы».

В блиндажах тепло, они накрыты крышей. 
В окнах находятся помпы — чтобы избежать 
проникновения воды. Бойцы рассказали мэру 
Москвы, что обеспечены всем необходимым, 
кормят их три раза в день. Они признались, что 
получают много писем, в том числе от детей, 
так что настроение боевое. Большая часть 
тех, кто находится в расположении, где по-
бывал Собянин, — мобилизованные, в том 
числе из столицы, Подмосковья и соседних 
областей.

Российская столица сделала максимум 
для экипировки людей в ходе мобилизации, 
напомнил мэр Москвы. А теперь московские 
добровольцы помогают укреплять рубежи 
на Луганском направлении. В работе наряду 
со строителями участвуют сотрудники Мос-
газа, Мосводоканала, Москоллектора, а также 
других городских организаций.

«Мы о такой школе 
и мечтать не могли»
После посещения оборонительных рубе-

жей мэр Москвы отправился в Луганск. Пер-
вая встреча — с медиками, которые трудят-
ся в городской многопрофильной больнице 
№7. Бригада из двадцати московских врачей 
работает посменно. Медики работают само-
отверженно. За все время сделали более 4 
тысяч операций, в том числе раненым бойцам 
и пострадавшим детям.

Собянин спросил, чего не хватает в боль-
нице — лекарств, расходных материалов? «По 
некоторым позициям есть дефицит, но не 
сказать, что тотальный, запасы постоянно 

пополняются», — ответили медики. Работ-
ников больницы попросили составить заявку 
с указанием недостающих препаратов.

Что касается оборудования, в больнице 
есть, в частности, компьютерный томограф 
(КТ), говорят врачи. А скоро ожидается постав-
ка и магнитно-резонансного томографа (МРТ). 
«Мы уже закупили 800 единиц медицинского 
оборудования для Донецка и Луганска. Сейчас 
еще большие закупки ведем. К Новому году 
поставим несколько сотен единиц оборудо-
вания», — пообещал Собянин.

Затем мэр посетил 1-й корпус учебно-
воспитательного комплекса имени летчика-
космонавта Г.Т.Берегового. Эта школа была 
фактически разрушена, вокруг находились 
руины разбомбленных зданий. Строители, 

работавшие круглые сутки, полностью пере-
строили учебный корпус в течение лета, разо-
брали руины, благоустроили территорию. 

На уроке рисования дети раскрашивали 
дорожные знаки. Собянин поинтересовался 
у школьника, что обозначает знак на его листе. 
«Осторожно, дети!» — не задумываясь, ответил 
малыш. Мэр Москвы похвалил смышленого 
ребенка: «Молодец. «Пять»!»

Новая школа, как говорят ученики, совер-
шенно не похожа на прежнюю. Она светлая, 
просторная, с высокими потолками, чистыми 
классами, диванами в коридорах — фактически 
как в обычном московском учебном учрежде-
нии. «Мы о такой школе и мечтать не могли», 
— улыбаются дети. В здании есть отличный 
спортзал, киностудия и фитнес-центр. В 24 
классах учатся 550 человек.

На память о посещении Собянин сфотогра-
фировался с учителями и учениками. Но визит 
мэра в Луганск, конечно, далеко не последний. 

Работы в регионе еще очень много, равно как 
и в соседней Донецкой народной республике, 
над которой Москва тоже взяла шефство.

Новогодние мероприятия 
для детей мобилизованных 
уже начались
Напомним, что власти российской столицы 

заботятся о семьях москвичей, отправившихся 
в зону специальной военной операции. Сразу 
после объявления о частичной мобилизации 
городская администрация приняла решение 
о выделении мобилизованным снаряжения 
и дополнительных денежных выплат, а в начале 
октября мэр Москвы подписал указ о под-
держке их родных. Осуществляется она во всех 
видах.

Речь идет о психологической помощи, 
юридической, материальной. Москвичам 

помогают с внеочередным устройством или 
переводом малышей в детские сады и школы, 
с поиском работы и с повышением квалифи-
кации. До 11-го класса дети мобилизованных 
обеспечиваются бесплатным двухразовым 
горячим питанием, а студенты колледжей — 
одноразовым. Пожилые люди, родственники 
которых мобилизованы, имеют преимуще-
ство при направлении в дома ветеранов и дру-
гие стационарные учреждения социального 
обслуживания.

В столице действует специальный Центр 
поддержки семей мобилизованных на улице 
Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Он 
работает с понедельника по пятницу включи-
тельно с 09.00 до 20.00, по субботам — с 09.00 
до 16.00. Связаться со специалистами можно 
по телефону 8(495)870-44-44. Каждое обраще-
ние рассматривается индивидуально. Здесь 
же, в Центре поддержки семей мобилизо-
ванных, работают сотрудники офисов «Мои 
документы». Родственники могут получить 
помощь в оформлении субсидий, ипотечных 
каникул, реструктурировать задолженности 
по «коммуналке».

Еще один элемент поддержки семей моби-
лизованных — праздничные программы к Но-
вому году. Дети мобилизованных москвичей 
смогут побывать на елке мэра (представления 
пройдут с 24 декабря по 6 января в Гостином 
Дворе на Ильинке). В этом году главную ге-
роиню праздника будут звать Алиса, кото-
рая окажется в сказке вместе с родителями 
и бабушкой.

Но это — чуть позже. Между тем первые 
праздничные мероприятия уже стартовали 1 
декабря в том же Центре поддержки семей 
мобилизованных. Дети и взрослые могут уча-
ствовать в квестах, интеллектуальных играх, 
фотосессиях, мастер-классах по изготовлению 
открыток и елочных игрушек. Расписание ме-
роприятий вывешено на сайте центра. Запись 
производится по телефону 8(495)870-44-44. 

Виктория КРЮКОВА.

В ЗОНЕ БРАТСКОГО ВНИМАНИЯ
Сергей Собянин посетил Луганск
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Ни медали, ни ордена у нас просто так 
не дают. 
Орденом Мужества награждают-
ся граждане, проявившие самоот-
верженность, мужество и отвагу при 
охране общественного порядка, в 
борьбе с преступностью, при спасе-
нии людей во время стихийных бед-
ствий, пожаров, катастроф и других 
чрезвычайных обстоятельств, а также 
за смелые и решительные действия, 
совершенные при исполнении воин-
ского, гражданского или служебного 
долга в условиях, сопряженных с ри-
ском для жизни.
Как можно вот так запросто обвинить 
человека, совершившего когда-то 
подвиг, спасшего человеческие жиз-
ни?

Кавалер ордена Мужества, награжденный 
за героизм, проявленный при спасении эки-
пажа вертолета, ставший инвалидом первой 
группы вследствие военной травмы, Андрей 
Иваненко много лет коллекционировал дома 
макеты оружия. Нет, это не запрещено законо-
дательством. Такие «игрушки» можно свободно 
покупать, продавать, обменивать.

Но Андрея Ивановича подозревают в том, 
что он якобы переделал в макет настоящее 
боевое оружие.

«Принимая во внимание, что имеются до-
статочные данные, указывающие на признаки 
состава преступления, предусмотренного ч. 1 
статьи 223 УК РФ «Незаконное изготовление 
оружия»… возбудить уголовное дело, принять 
к своему производству и приступить к рас-
следованию», — написала в постановлении о 
возбуждении уголовного дела старший сле-
дователь СУ УМВД России по г.о. Красногорск 
майор юстиции И.С.Ковалева.

Главный и единственный подозреваемый 
— майор Иваненко Андрей. Иваненко. Ему 
грозит срок от четырех до шести лет лишения 
свободы...

Почему верю Андрею Иваненко, когда он 
говорит о своей невиновности, о том, что он не 
делал того, что ему инкриминируют?

Потому что Андрея Иваненко я знаю почти 
столько же лет, сколько его подвигу.

Мы познакомились, когда Андрей Ивано-
вич, тогда еще просто Андрей, только встал 
с госпитальной койки. На самом деле он не 
встал, а пересел в инвалидную коляску. По-
тому что ходить отныне не мог. Родственникам 
сказали сразу: это навсегда. Сам Андрей до 
последнего ждал чуда.

Я пришла к нему брать интервью.
Было Иваненко тогда 34 года. 

Сейчас 51.

«Я действовал 
по инструкции»

18 августа 2005 г. Хабаровский край. Идет 
подготовка к очередному авиационному празд-
нику в честь Дня Воздушного флота России. 
В штатном режиме проводится тренировка 
парашютистов. Андрей Иваненко — летчик 
гаровского вертолетного авиационного полка 
Краснознаменного Дальневосточного объеди-
нения Военно-воздушных сил и противовоз-
душной обороны.

На высоте 1200 м внезапно произошло 
разрушение рулевого винта. Тот просто раз-
валился в воздухе, машину стало сильно кру-
тить влево, трясти, бортовой техник ударился 
головой и потерял сознание…

За спиной — семь срочников с парашюта-
ми и два члена экипажа. Плюс сам Иваненко. 
Итого десять человек.

Погибнуть должны были все. Майор отдал 
приказ парашютистам прыгать и из послед-
них сил повел борт №41 в сторону от жилых 
кварталов.

«Муж не только в небе спас людей, но и на 
земле, отвел падающую «вертушку» от города», 
— гордится Светлана Иваненко.

Под ними — торговый центр на улице Вы-
боргская в Хабаровске, дома, люди, дети…

В безлюдной местности удалось жестко 
посадить вертолет на заброшенные железно-
дорожные пути.

Момент самого удара Андрей не запом-
нил. Другим членам экипажа повезло, они поч-
ти сразу встали в строй, продолжили летать. 
Все, кроме Андрея Иваненко. Всё, что ниже 
пояса, переломано, восстановлению не под-
лежит. Люди не железные.

ЧП признали авиационным инцидентом. 
Не катастрофой, не трагедией. Слава богу, 
обошлось без жертв.

«Когда я пришла к мужу в госпиталь, он был 
еще в «плавающем» состоянии после анесте-
зии. Я ему кричу: «Ты почему не прыгал?» А он 
отвечает: «На борту пацаны, а внизу купола». 
Я подумала, что он бредит… А это он купола 
парашютов имел в виду. И так мне стало стыд-
но, что я думала только о его спасении, а он 
в это время — о других. Еще его навестили 
мамы выживших ребят и встали перед ним 
на колени, представляете?» — со слезами на 
глазах вспоминает жена Светлана.

«Да не мог я прыгнуть, — машет рукой 
Андрей. — По инструкции не положено, пока на 
борту остался хоть один человек. Я действовал 
четко по инструкции».

«На самом деле он просто такой, — тихо 
добавляет Светлана. — Он вам сейчас будет 
объяснять, что действовал по инструкции. Все 
он мог. Просто так сам для себя решил».

«Ребята не хотят 
жить без смысла»

Переехали всей семьей с Дальнего Вос-
тока в подмосковный Красногорск — герою 
здесь дали квартиру. Решение о распреде-
лении жилплощади было принято 26 августа 
2006 года лично главнокомандующим Военно-
воздушными силами генералом армии Влади-
миром Михайловым. Удостоверение о высокой 
государственной награде подписано прези-
дентом Путиным 16 марта 2006 года.

Вырастили дочь и сына. Андрей получил 
юридическое образование. Когда лежал непод-
вижно в госпитале, сосед по палате надоумил 
пойти на гражданскую «вышку».

Вспоминаю цитату из его старого интер-
вью: «Хочу стать юристом, чтобы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
бороться с бюрократией и помогать таким же, 
как и я, военным инвалидам».

Андрей Иванович — он такой… светлый. 
Такие еще встречаются. Для него мир не делит-
ся на хороших и плохих. А только на хороших и 
хороших. Возможно, плохие тоже где-то далеко 
есть, но здесь, среди своих, только хорошие.

Своим нужно верить. Своим нужно го-
ворить правду. Свои своих не бросают и не 
подставляют. «Добренько» — самое любимое 
у него слово.

— Чем вы занимались все эти годы? — 
спрашиваю я.

— Ветеранам боевых действий помогаю, 
тем, которые вернулись домой инвалидами, — 
докладывает он. — Многие ведь после травмы 
жить не хотят, не видят смысла, особенно если 
совсем молодые и нет еще своей семьи. Не-
которые — лежачие, сами себя не могут об-
служить. Их мамы плачут, потому что тоже не 
знают, что делать, у них нет такого опыта, они не 
понимают, куда идти, кого просить. Да, вроде 
бы есть и награда, и помощь от государства — 
но нет осознания того, что ты нужен и что жизнь 
стоит того, чтобы ее продолжить.

Среди подопечных Андрея Ивановича были 
парень из Сирии, тоже совершивший жесткую 
посадку, и свой же брат-летчик из Хабаров-
ского края. Иваненко переживает, что сейчас 
таких становится все больше. И всем нужно 
помочь в реабилитации. Всем будет нужен его 
бесценный опыт. Ему проще в том смысле, что 
он сам для них — наглядный пример, что жизнь 
на инвалидности не заканчивается.

Вместе с боевыми товарищами Иваненко 
участвовал в ветеранских патриотических ма-
рафонах «Сильные духом», за несколько недель 
на автобусе давали по четыре с лишним тысячи 
километров по городам, школам, суворовским 
училищам, войсковым частям.

Рассказывали о подвигах. Это стало госу-
дарственным трендом только сейчас, а Ива-
ненко без напряга и патетики в таком режиме 
живет уже полтора десятилетия. Для него такая 
жизнь естественна. Как раньше — летать.

«Эх, если бы я снова мог летать — я бы был 
сегодня в строю», — мечтает Андрей Иванович, 
сжимая колесо инвалидной коляски. Но пока 
что Иваненко грозит лишение свободы. 

Стрелять нельзя

Из отдушины у Андрея Ивановича за эти 
годы проявилась страсть к коллекционирова-
нию. Что может собирать офицер, вырванный 
из привычной среды?

Оружие. Понятно, что не настоящее (хотя 
настоящее охотничье с давних пор тоже есть, 
хранится в сейфе и на него имеются все по-
ложенные документы) — игрушечные макеты, 
деактивированные, выхолощенные, не спо-
собные стрелять.

Винтовка Мосина, пистолет Стечкина, ТТ, 
револьверы… Копии настоящих устройств по 
внешнему виду и весу. Согласно законода-
тельству, модели массово-габаритные (ММГ) 
относятся к «конструктивно сходным с оружием 
изделиям». Это, по сути, специальным образом 
испорченное боевое оружие.

При этом ММГ могут сохранять некоторые 
рабочие функции: переключение предохрани-
теля, взведение и спуск УСМ. Используются 
оружейные ММГ главным образом для обра-
зовательных целей. Собственно, Андрей и не 
скрывает, что возил на патриотические лекции 
школьникам фотографии своей коллекции.

Можно сказать, проводил детям уроки на-
чальной военной подготовки, которую активно 
собираются внедрять в наших школах.

Как определить, что оружие уже не на-
стоящее и не представляет опасности?

«Вот смотри, винтовка, у нее в нескольких 
местах просверлен ствол, если посмотреть на 
просвет в глубину, видно, что вставлен штифт, 
выстрелить она не может», — передергивает 
Иваненко затвор.

Конечно, по улицам с такими игрушками 
гулять не рекомендуется. Просто потому, что на 
первый взгляд от настоящих их не отличишь. И 
на людей наставлять нельзя, и вообще следу-
ет быть максимально осторожными. Помимо 
невозможности стрельбы макет не должен 
содержать ни одной части настоящего оружия, 
не подвергнутой профессиональной деакти-
вации. Самому переделывать боевое оружие 
нельзя, это и так понятно. Покупать его можно. 
Но Андрей Иванович этим давно не интересо-
вался, так как его макеты представляют собой 
полную коллекцию.

Свои ММГ он хранил дома — часть висели 
на стене в спальне, часть лежали в кладовке 
в специальных чехлах из ткани, которые сшил 
самостоятельно. Сидел на форумах для таких 
же любителей. Скажем прямо, на подобных 
сайтах часто бывают и сотрудники правоохра-
нительных органов, проверяющие, чтобы все 
участники действовали в рамках оружейного 
законодательства. Тем более что оно послед-
нее время все ужесточается. Что, в общем-то, 
и правильно, контроль нужен, особенно если 
вспомнить недавние массовые убийства в шко-
лах Казани и Ижевска. Я могу предположить, 
что и о коллекции Андрея Ивановича узнали 
как раз оттуда. Засветился человек. Но так 
как ничего противоправного он не делал, то и 
бояться, кажется, было нечего.

Кстати, пять лет назад, в 2017 году, к Ива-
ненко уже приходили из органов по поводу 
его коллекции, никаких претензий тогда не 
возникло.

В квартиру ворвались 
неизвестные

«3 ноября 2021 года к нам в квартиру вва-
лились несколько человек, предъявили по-
становление о проведении ОРМ (оперативно-
розыскных мероприятий), показали издалека, 
из своих рук, копию снять не дали, с их слов я 
поняла, что они якобы из ФСБ. Удостоверений 
не показывали, фамилии называть отказались, 
были в медицинских масках», — рассказывает 
дальше Светлана Иваненко.

Открывали шкафы. Доставали макеты из 
чехлов и заодно переворошили все в комнатах, 
на балконе. Позвонить адвокатам или вызвать 
«скорую помощь» не разрешили, несмотря на 
то что Иваненко в процессе этой встречи стало 
плохо и сильно поднялось давление.

Андрей Иванович, с его слов, ММГ предъ-
явил добровольно. «В конце концов, это их 
работа».

«А они знали, что вы герой?» — поинте-
ресовалась я.

«Мне кажется, им это все равно было. 
Они же не как к герою ко мне пришли», — рас-
суждает он.

«Снять происходщее на телефон нам не 
позволили тоже. Сотрудник продиктовал мне, 
что написать, чтобы все побыстрее закончи-
лось. Я понимал, что люди выполняют свои 
обязанности, вряд ли они хотят сделать мне 
плохое, тем более что это не запрещено, чем 
я занимаюсь, поэтому написал все, что он мне 
сказал».

Визитеры в итоге изъяли «списанный 
охолощенный пистолет ТТ образца 1930/33 
гг. с маркировкой ШИ 997... пригодный для 
использования по прямому назначению». Кста-
ти, экземпляр действительно один из самых 
раритетных. Все остальные ММГ оставили у 
хозяина.

«В марте этого года, то есть спустя че-
тыре с лишним месяца после осмотра, нам 
домой позвонил некий человек, который 
якобы был старшим группы, проводившей у 
нас розыскные мероприятия, — рассказы-
вает жена. — Я не понимала, что он от нас 
хочет, вроде бы он собирался прийти, чтобы 
мы подписали какие-то бумаги. Однако в 
назначенный день никто не явился. У меня 
возникли резонные опасения, что это могут 
быть какие-то засланные казачки, возможно, 
даже мошенники».

От имени супруга Светлана Павловна 
решила написать президенту, чтобы разо-
браться, кто же все-таки это был. Времена 
нынче неспокойные.

Почему президенту? А почему нет? Тогда-
то уж точно на жалобу обратят внимание.

«Я была уверена, что от настоящего ФСБ, 
занимающегося общественной безопасно-
стью, никак нельзя ожидать такого отношения 
к инвалиду первой группы вследствие военной 
травмы, ветерану военной службы со статусом 
ветерана ВОВ, передвигающемуся в кресле-
коляске, как мой муж», — говорит Светлана 
Павловна.

Светлана Иваненко смело нажала на кноп-
ку «отправить»:

«Прошу Вас о восстановлении законности. 
Прошу также предпринять меры для установ-
ления данных лиц, действительно ли это были 
представители ФСБ. Прошу провести проверку 
на предмет причастности данных лиц к спец-
службам Украины, пытающимся дискредити-
ровать офицера ВС РФ. Ответ прошу направить 
по указанному адресу электронной почты в 
установленные законом сроки. И за доброту 
Вашу буду премного благодарна».

Ждите ответа

В июне 2022 г. Иваненко пришел ответ, 
что их заявление получено и отправлено по 
инстанциям. О результатах будет сообщено 
дополнительно.

Осенью Андрей Иванович тяжело заболел, 
перенес коронавирус и пневмонию, начались 
серьезные проблемы с почками. Семья факти-
чески переместилась в госпиталь. «Мне врач 
сказала, что если начнется ухудшение, то мы 
его уже не вытащим», — вздыхает Светлана. 
В общем, им было ни до чего.

И вот на прошлой неделе, то есть спустя 
год с лишним после обыска 3 ноября 2021 года, 
к Андрею Иваненко снова нагрянули домой. 
На этот раз с постановлением о возбуждении 
уголовного дела, которое, как оказалось, было 
вынесено еще 21 января 2022 года, и он един-
ственный подозреваемый.

Якобы изъятый охолощенный ТТ не про-
сто макет, а может стрелять, так как в нем 
«содержатся части нарезного огнестрельно-
го оружия, а именно ствол, затвор и рамка 
пистолета… пригодный для использования 
по прямому назначению, который Иваненко 
переделал и хранил по вышеуказанному 
адресу».

Андрей Иванович экспертизы изъятого 
ТТ не видел и не может быть уверен, что это 
именно его пистолет. Мне кажется, он впер-
вые в жизни вообще ни в чем не уверен. Но 
вот он — документ о возбужденном уголов-
ном деле и повестка от 24 ноября 2022 года 
с требованием явиться на допрос в качестве 
подозреваемого.

Дальше странности продолжаются. Так 
как, судя по датам, уголовное дело было воз-
буждено аж в январе 2022 года. Через три 
месяца после визита проверяющих. Но тогда 
ли действительно стало расследоваться это 
дело?

Ведь почему-то за все десять месяцев се-
мью Иваненко ни разу никто не беспокоил?

Я перечитала прошлогоднее объясне-
ние Иваненко, в нем ничего о том, что Андрей 
Иванович соглашается с тем, что изготовил 
пистолет собственноручно. Но есть слова о 
том, что он «переставил макет ствола, деакти-
вированный согласно законодательству». 

— Но хоть теперь-то вы сказали им, что вы 
герой? — снова переспрашиваю я.

«Сказал, — вздыхает Андрей Иванович. 
— А они говорят: ну и хорошо, значит, вам за 
ваши заслуги дадут немного».

…Меня здесь угощают вареньем из соб-
ственного сада, и медом, и баклажанной икрой. 
Чувствуется, что в этом доме любят и ждут 
гостей. Но теперь тут поселилась тревога. По-
тому что неизвестно, что будет завтра.

Ну и что, что Андрей Иваненко — инвалид 
первой группы, таких ведь сажают тоже. Пре-
ступление, которое инкриминируют Иваненко, 
относится к категории тяжких.

Что делать дальше, Иваненко не знают.  
Кстати, в данный момент Андрей Иванович 

снова находится в госпитале, после произо-
шедшего здоровье его резко ухудшилось, ему 
только что сделали операцию.

Екатерина САЖНЕВА.

росто так 

аждают
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ценная промысловая 
рыба семейства осетровых. 4. «Коктейль» 
вечной молодости, который искали средне-
вековые алхимики. 10. «Напарница» иридия в 
эталоне килограмма. 11. Пятнистый котенок 
в выводке пантеры. 13. Летний месяц с Днем 
любви, семьи и верности. 14. Обращение, 
забытое замужней американкой. 15. Единый 
билет на весь театральный сезон. 16. Сосуд 
на плече идущей с родника горянки. 18. Об-
раз героя-любовника, «прилипший» к актеру. 
20. Мужской орган размножения у цветковых 
растений, в котором образуется пыльца. 22. 
Священный жук у древних египтян. 23. Главная 
черта Лисы в русских сказках. 24. Боязнь раз-
битых зеркал или черной кошки. 27. «Дефект» 
черты, нарисованной по лекалу. 30. Летняя 
гостиная в загородном доме. 32. Очередное 
достижение прыгуна с шестом. 34. Многоя-
русная башня-храм в Непале или Китае. 35. 
«Черта характера» оловянного солдатика. 
36. Выпечка, с которой путают маффин. 38. 
«Атака» иглы при взятии крови из пальца. 39. 
Медаль для проигравшего финал спортсмена. 
40. Место работы доктора Хауса в сериале. 41. 
Вотчина российского губернатора. 42. Первый 
в очереди, пропустивший свою очередь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мечта девушки, устав-
шей от длинной тяжелой косы. 2. «Управ-
ленец» в руках водителя. 3. Историческое 
звание командующего армией в Речи По-
сполитой. 5. Инструмент занятого посадка-
ми огородника. 6. Хрустящие подушечки в 
кошачьей миске. 7. Близкий к новелле жанр 
прозы. 8. Хранитель государева «кошелька». 
9. Непериодический литературный сбор-
ник произведений различных писателей. 
10. «Парус» акулы, торчащий над водой. 
12. Местная версия государственного язы-
ка. 17. «Человек в футляре» с точки зре-
ния психолога. 19. «Пельменехранилище» 
в холодильнике. 20. «Вертушка» рядом с 
фортепиано. 21. Дама, постоянно устраи-
вающая спектакли. 25. «Бесполый» стиль 
одежды туристов. 26. Воинское звание по-
сле рядового. 27. Отсек для солений и при-
пасов в квартире. 28. Удобная ручная пила. 
29. Тропическая груша со вкусом грецкого 
ореха. 31. Турнирная сводка футбольного 
чемпионата. 33. Сторона рассматриваемой 
проблемы. 34. Гулянка накануне тяжело-
го похмелья. 37. Кровопролитная схватка 
русичей. 38. Царская воля, объявленная 
глашатаем.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Октябрь. 4. Учебник. 10. Аукцион. 11. Ксерокс. 13. Рейс. 14. Сито. 
15. Размолвка. 16. Гибель. 18. Квиток. 20. Каталог. 22. Агитатор. 23. Знамение. 24. Сло-
ненок. 27. Блокпост. 30. Клеенка. 32. Сиеста. 34. Полено. 35. Побережье. 36. Храп. 38. 
Сказ. 39. Сумерки. 40. Кушетка. 41. Автомат. 42. Маятник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Острога. 2. Ярус. 3. Рыцарь. 5. Чердак. 6. Бокс. 7. Колонка. 8. Анима-
тор. 9. Скалолаз. 10. Айсберг. 12. Сиртаки. 17. Лейтенант. 19. Ватерполо. 20. Котенок. 21. 
Грамота. 25. Ловелас. 26. Крещение. 27. Банкетка. 28. Сиделка. 29. Психика. 31. Союзник. 
33. Аптека. 34. Пещера. 37. Пузо. 38. Скит.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36.
❑ календарики, открытки, 

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

куплю

 платы, микросхемы, 155, ЭТО, 
разъемы, КМ 
т. 8(800)707-22-53

Муж Толечка!
От Верной Зины

Поздравленья чередой!
В День юриста

ИМЕНИНЫ!
Старт Победы под Москвой!
День Вхождения во Храм
Богородицы Святой!

Всех Благ! 

100 лет Здоровья НАМ!
Всех ПОБЕДИЛИ
МЫ С ТОБОЙ!

20222022

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  
т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

РЕКЛАМА

С 5 ПО 15 ДЕКАБРЯ - ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2023 ГОД!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
5 декабря с 8.30 до 18.30
перерыв с 13.00 до 13.30
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»
6 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»

р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
7 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16А, 
у к/т «Энтузиаст»
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у «EUROSPAR»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, у «EUROSPAR»
8 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, 
у м-на «Пятерочка»

9 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское ш., д. 52, 
у КЦ «Москворечье», на автостоянке справа
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508, 
у м-на «Пятерочка», на автостоянке

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
17 декабря с 10.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, в фойе ЦДК «Созвездие»
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, в фойе РДКД «Яуза»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 26, 
на стоянке перед «Дом офицеров»
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, в фойе ДК «Родина»
КОРОЛЁВ, ул. Терешковой, д. 1, 
в фойе ЦДК им. Калинина
18 декабря с 12.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8, 
в фойе библиотеки им. А.Белого
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+Приглашаем вас оформить подписку на «МК» в почтовых отделениях и редакционных 

подписных пунктах по сниженным ценам.
Карманные календарики на 2023 год в подарок подписчикам.
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ПОДПИСКА

2023

Если вы подписчик газеты или хотите им 
стать, приглашаем вас принять участие в 
конкурсе. Ежегодно газета «Московский 
комсомолец» проводит предновогоднюю 
встречу подписчиков с ведущими жур-
налистами редакции. Если «МК» для вас 
больше чем газета или в вашей жизни 
была история, связанная с «Московским 
комсомольцем», предлагаем отправить 
нам письмо с одним (или несколькими) за-
данием. Самые активные участники будут 
приглашены в редакцию для общения с 
ведущими журналистами. 

✔ Какую рубрику в газете вы любите боль-
ше всего и почему? Есть ли темы, которые 
хотелось бы читать чаще?

✔ Вы или кто-то из ваших близких были 
героем публикации «МК»? Расскажите историю 
и то, как это повлияло на вашу жизнь.

✔ Если вы были участником какого-либо 
мероприятия, связанного с газетой «Мо-
сковский комсомолец», напишите, что вам 

понравилось и запомнилось больше всего. 
✔ Как давно вы подписаны на «МК»? 

Расскажите, когда и почему стали нашим 
подписчиком. 

Отправить ваше письмо или копии архив-
ных 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 «Хоро-
шее настроение от «МК» или передать через 
редакционные подписные пункты (их адреса 
ежедневно публикуются в газете). Обязательно 
укажите ваши ФИО и номер телефона для связи 
и вложите ксерокопию о подписке.

Письма будут приниматься с 1 по 15 де-
кабря 2022 года!

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

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

СОБЫТИЕ
РЕКЛАМА

ПРАЗДНИК «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Ждем гостей на предновогоднюю встречу 
«Хорошее настроение» в «МК»

«ТЫ — ГЕРОИ? 
НУ, ЗНАЧИТ, 

ДАДУТ НЕМНОГО»
Кавалера ордена Мужества, 
инвалида первой группы 
подозревают в незаконном 
изготовлении оружия

Андрей Иваненко 
с женой 
Светланой.
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На одном из патриотических 
марафонах вместе 

со своими боевыми друзьями 
и оружейной коллекцией.
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Александр Сковородко, 
военный юрист:

— Да, сегодня в России ужесточается 
законодательство в сфере оборота оружия. 
Это правильно, так как привести в порядок 
этот вопрос следовало уже давно.

Однако, согласно 34-й статье раз-
работанного в 1998 г. и дополненного в 
2009 г. постановления №814, россияне 
по-прежнему могут покупать и владеть ММГ 
без получения лицензий и без регистрации, 
наделяющей правом коллекционирования 
и хранения. Макеты оружия отнесены к раз-
ряду хозяйственно-бытовых предметов. Мы 
же не сертифицируем кухонные ножи, хотя 
ими тоже при желании можно убить.

ММГ должен быть поврежден как мини-
мум по трем техническим параметрам и не 
подлежать восстановлению.

Приводить оружие в невосстанавливае-
мое состояние имеют право только специ-
альные лицензированные организации.

Мне сложно говорить о том, что не так с 
пистолетом ТТ, найденным у Иваненко. Так 
как я не видел результатов экспертизы.

Но я склонен верить человеку, не облада-
ющему специальными знаниями и навыками, 
имеющему большие проблемы со здоровьем 
и не имеющему необходимые слесарные 
инструменты, что он не смог бы сам деак-
тивированное оружие переделать обратно 
в пригодное по прямому назначению.

Есть и еще один момент, на который 
стоит обратить внимание: лицо, добровольно 
сдавшее огнестрельное оружие и иные пред-
меты, указанные в 223-й статье УК РФ, осво-
бождается от уголовной ответственности. 
Под добровольной сдачей следует понимать 
их выдачу лицом сотрудникам правоохрани-
тельных органов по своей воле. 



ДНИ РОЖДЕНИЯ
Юрий Власов (1935–2021) — тяжелоатлет, 
олимпийский чемпион (1960), 4-кратный чем-
пион мира, писатель и политик
Патрисия Каас (1966) — французская эстрад-
ная певица и актриса
Юлия Лежнева (1989) — российская оперная 
певица
Татьяна Сашко (1937) — певица, композитор, 
поэт-песенник, автор слов шлягера «Эти глаза 
напротив»
Федор Тютчев (1803–1873) — русский поэт, 
дипломат, публицист

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -14…-12°, 

днем -10…-8°. Переменная облачность. Без 
осадков. Местами гололедица. Ветер южный, 
4–9 м/c. Восход Солнца — 8.40, заход Солн-
ца — 15.58, долгота дня — 07.18. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День добровольца (волонтера) в России
День начала контрнаступления советских 
войск под Москвой
Всемирный день почв
1812 г. — Наполеон I оставляет свое войско 
в России и направляется в Париж
1957 г. — спущен на воду атомный ледокол «Ле-
нин», который стал первым в мире надводным 

судном с ядерной силовой установкой
1987 г. — образована рок-группа «Сектор 
Газа»

2002 г. — в прокат вышел фильм «Властелин 
колец: Две крепости» 
2017 г. — на судостроительном предприятии 

«Пелла» в Санкт-Петербурге состоялась тор-
жественная церемония спуска на воду новей-
шего океанографического исследовательского 

судна «Ильмень» проекта 11982 
2017 г. — на Наталкинском ГОКе отлито первое 
золото Доре

СПОРТ
ЧМ-2022

— Очки носите?
— Нет.
— Но у вас харак терный след 
на переносице.
— А-а-а, это от пивной кружки!

С наступлением зимних морозов в Евро-
пе резко обострилась борьба за дрова 
человека.

Всегда хвалите своего мужа. Вот 
я своему постоянно говорю: «Люби-
мый, тебе досталась лучшая женщина 
в мире!» У него от такой радости аж глаз 
дергается.

«Водочка из морозилки хороша под дичь», 
— сказал Вася и включил телевизор.

— Во сколько ты должен был прийти?
— В семь.
— А сейчас сколько?
— Шесть часов девяносто три минуты.
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Чемпионат мира в Катаре собрал раз-
ные команды со всех континентов, 
чтобы те сразились за самый гран-
диозный приз в футболе. Однако 
на карту поставлен не только статус 
мирового чемпиона, но и солидные 
выплаты от ФИФА. Которая на этом 
турнире разыграет рекордную сумму 
призовых. Кто-то уже свои «подарки» 
получил. «МК» рассказывает, сколь-
ко заработали сборные, вылетевшие 
с ЧМ-2022, и сколько денег будет 
разы грано в плей-офф и финале.

Сколько получат 
победители чемпионата 
мира-2022?
Чемпионы мира получат призовые в раз-

мере 42 миллионов долларов. Это на 4 млн 
больше по сравнению с предыдущим турни-
ром в России. Тенденция увеличивать гонорар 
за победу продолжается — за последние 40 
лет призовые для сборной-победительницы 
значительно возросли. Например, в 2006 году 
сборная Италии, выигравшая чемпионат, по-
лучила 20 млн долларов, в 2002-м Бразилия 
заработала менее половины от этой суммы. 
В 1982 году итальянцы за свои усилия были 
награждены всего 2,2 млн долларов.

Общий бюджет турнира — 440 млн долла-
ров. Несмотря на очень значительную сумму 
призовых, бюджет ФИФА в 2022 году составит 
4,6 миллиарда долларов, а доходы от прав 
на трансляцию — только 2,6 миллиарда.

Сколько сборным платят 
в Катаре?
Победитель получит рекордные 40 млн 

долларов. А за «серебро» заплатят на 10 млн 
меньше. Третье место — 27 млн, четвертое 
место — 25 млн. Четвертьфинал — 17 млн, плей-
офф — 13 млн, групповой этап — 9 млн.

Просто за участие в квалификации на чем-
пионат мира-2022 года каждой команде за-
платили для покрытия расходов на подготовку 
1,5 млн долларов. Исходя из распределения 

призовых, обнародованного ФИФА, выход 
в предпоследнюю стадию (полуфинал) в Ка-
таре позволит командам заработать больше, 
чем получили победители ЧМ-2006.

Сколько заработали те, 
кто не вышел из группы 
ЧМ-2022?
Сборные Ганы, Уругвая, Камеруна, Сер-

бии, Канады, Бельгии, Коста-Рики, Германии, 
Туниса, Дании, Саудовской Аравии, Мексики, 
Ирана, Уэльса, Эквадора и Катара — неудач-
ники группового этапа ЧМ-2022. В плей-офф 
команды не попали, но уехали из Дохи с 10,5 млн 
долларов: 9 млн за участие в групповом этапе 

и 1,5 — бонус за подго-
товку в квалификации.

Ну и, конечно, кро-
ме выплат от ФИФА 
команды и футболистов 
ждут призовые и гонорары 
от спонсоров. Не повезло 
только  немцам — им за по-
беду на ЧМ-2022 обещали по 390 
тысяч долларов каждому. Это на 50 ты-
сяч больше, чем обещали перед чемпионатом 
мира в России. Но немецкие игроки не смогли 
выйти из группы. Теперь как бы не отняли то, 
что уже заработано!

Что обещают сборным 
федерации и спонсоры?
За свои деньги продолжают бороться те, 

кто еще из Катара не уехал. Например, сборная 
Бразилии, которую все считают фаворитом ЧМ-
2022, получит дополнительно к призовым за по-
беду (если та случится) гонорар от спортивной 
фирмы Nike — обещают 35,6 млн долларов.

А вот футбольная ассоциация Англии 
пообещала рекордную сумму призовых глав-
ному тренеру сборной Гарету Саутгейту. Если 
англичане, наконец, победят на чемпионате 
мира, наставнику команды выплатят 4 млн 
фунтов. При том что в кармане Саутгейта уже 

есть 500 тысяч фунтов за выход сборной Англии 
в финальную часть ЧМ-2022.

Футболисты сборной Австралии вышли 
в плей-офф мундиаля в Катаре, но 226 тысяч 
австралийских долларов каждому игроку вы-
платили бы и без этого исторического достиже-
ния. В субботу, 3 декабря, сборной Австралии 
играть в 1/8 финала со сборной Аргентины.

А в сборной США другие устои. Там перед 
ЧМ-2022 заключили коллективный договор, 
согласно которому часть денег, полученных 
американцами в Катаре, уйдет на поддерж-

ку женской сборной США. И даже если 
мужчины свой чемпионат проиграют, 

23 члена мужской сборной США по-
лучат гонорар в размере 10 тысяч 

долларов за каждую игру в Ката-
ре, в то время как 90% бонусов 
ФИФА, которые они заработают, 
будут распределены поровну 
между 46 членами мужской 
и женской команд.

После выхода в плей-офф 
выплаты американцам за каждый 

день на ЧМ-2022 увеличились на 206 
тыс. долларов. В случае победы над 

сборной Нидерландов каждый игрок за-
работал бы 383 тысяч долларов.

Для сравнения: Южная Корея наградила 
каждого игрока бонусом  в 15 тыс. долларов 
за попадание на ЧМ-2022 и платит им около 
23 тыс. долларов за каждую победу и около 
8 тысяч за каждую ничью. Игроки также по-
лучили бонусы в размере 76 тысяч за выход 
из группы. Дальше — больше: 150 тысяч дол-
ларов за выход в четвертьфинал, и в общей 
сложности около 390 тысяч долларов, если 
Корея останется непобежденной на стадии 
плей-офф и в финале.

Возможно, никакая компенсация не пре-
взойдет уникальные бонусы, которые сене-
гальские игроки заработали за квалификацию 
к чемпионату мира, выиграв Кубок африканских 
наций в феврале. Каждый игрок получил денеж-
ный приз в размере 87 тысяч долларов и 700 
квадратных метров земли в столице страны 
Дакаре и его пригородах.

Вера АCЕЕВА.

Заряжающиеся чудо-мячи со специ-
альными датчиками, о которых писал 
«МК», отобравшие гол у Криштиану Ро-
налду, так всех удивили, что мы реши-
ли узнать, а какие еще технологии ис-
пользуются во время чемпионата мира 
в Катаре. И собрали их все в один текст 
— знакомые и незнакомые.

29 важных точек

В самом начале турнира судья Славко 
Винич в течение 35 минут отменил три гола 
Аргентины из-за офсайда? А линейный и вовсе 
за первый тайм зафиксировал семь положений 
«вне игры». Помогала ему в этом полуавтома-
тическая технология определения офсайда 
(SAOT). 12 камер, установленных под крышей 
стадиона, отслеживают 29 точек на теле каж-
дого игрока со скоростью 50 кадров в секунду, 
а момент удара отслеживает тот самый специ-
альный датчик, встроенный в мяч.

Но определять окончательно, было ли «вне 
игры» или нет, дозволено только арбитру. Имен-
но поэтому технологию называют «полуав-
томатической». Глава судейского комитета 
ФИФА Пьерлуиджи Коллина, сказал, что если 
бы матчи судили роботы-арбитры, то с прессой 
бы разговаривал инженер, а не он.

Тем не менее эта система, по его словам, 
помогает принимать точные и быстрые реше-
ния, а ведь именно к этому в ФИФА и стремятся. 
SAOT сокращает время проверки офсайда с 70 
секунд (в среднем) до 15–25.

Чемпионат мира в Катаре — не первый 
турнир, на котором используется данная тех-
нология. Ее опробовали на Кубке арабских 
наций и клубном чемпионате мира.

Приложения 
для самолюбования 
или самобичевания
Говорят, сборная Бельгии серьезно ру-

гается между собой в раздевалке, хотя они 
сами всячески это отрицают. Опытные игро-
ки знают, что подобные скандалы возника-
ют от взаимных обвинений: кто-то медленно 
бежал, кто-то не работал на команду. Чтобы 

футболисты замечали бревно в своем глазу 
вместо соринки на радужке соперника, ФИФА 
придумала специальное приложение. Возвра-
щаешься недовольный в раздевалку, откры-
ваешь, а там тебе вся твоя статистика и даже 
тепловая карта. Смотришь и понимаешь, где 
не добежал, где ошибся, где схалтурил.

Данные традиционно собираются специ-
альной оптической системой на основе камер, 
установленных на стадионах и отслеживающих 
перемещения игроков. На прошлом чемпионате 
мира в России ФИФА предоставляла подобные 
данные в режиме реального времени тренерам 
каждой команды во время матча, теперь дело 
дошло и до самих игроков.

Ну а если ты Криштиану Роналду и уверен, 
что играешь идеально, то можешь просто по-
смотреть видеопросмотры с разных ракурсов 
и свои прекрасные фотографии, которые можно 
отправить в социальные сети.

Отлов диванных хейтеров

Будет здорово, если ФИФА через какое-то 
время сообщит цифры: скольких интернет-
пользователей забанили за оскорбления 
в адрес, например, канадского вратаря Милана 

Боряна. Против него 
провели омерзительную 
акцию хорватские фанаты, 
напомнив ему с помощью банне-
ра о том, что его семья бежала из Югославии 
во время войны. А затем он получил еще волну 
хейта в социальных сетях.

Для борьбы именно с таким явлением 
ФИФА перед чемпионатом мира запустила 
специальный сервис, который отслеживает 
сообщения, отправляющиеся на учетные за-
писи участников турнира.

Сервис работает так: сканирует Сеть, об-
наруживая общепризнанные оскорбительные 
слова, а затем делает так, что этот комментарий 
не виден для получателя и его подписчиков. 
А учетной записью хейтера после этого займут-
ся правоохранительные органы.

В недавнем отчете ФИФА сказано, что 
во время полуфиналов Евро-2020 и Кубка аф-
риканских наций-2021 искусственный интел-
лект отследил более 400 тысяч сообщений 
в соцсетях, и выяснилось, что более половины 
игроков, участвующих в турнирах, подвер-
гались дискриминационным оскорблениям 
в социальных сетях. 40 процентов из них были 
гомофобными, 38% — расистскими. Причем 

большинство отправляется из родной страны 
футболиста, а 90% их них «имеют высокую ве-
роятность идентификации личности, стоящей 
за этой учетной записью».

Знакомые все лица
Безопасность в Катаре обеспечивается 

разными способами, в том числе с помощью 
системы распознавания лиц. Камеры организа-
торы закрепили даже на дронах. Всего, по офи-
циальным данным, на стадионах и улицах Дохи 

их более 15 тысяч. В Университете Катара 
разработали специальную систему на-

блюдения, способную оценивать и коли-
чество прохожих на городских улицах, 
и вычислять «нежелательных» лиц, 
а затем передавать данные в центр 
управления, где находится также вся 
информация о лицах, оформивших 
Hayaa Card — аналог нашего Fan ID, 
введенного специально для чемпио-

ната мира-2018.
В России четыре года назад также 

использовалась система распознавания 
лиц, с помощью которой задержали 180 

правонарушителей, а также возвратить укра-
денный спонсорский кубок, который вручался 
лучшему игроку после матча. Правда, тогда 
использовалось всего 500 камер, так что ка-
тарский масштаб нельзя переоценить.

Система биометрического сканирова-
ния лица давно используется на крупных 
спортивных соревнованиях — и на ЧМ-2014, 
и на Олимпийских играх — в частности, 
в Токио и Пекине. Но вот в Париже-2024 ее 
не будет. Все из-за французских законов 
о конфиденциальности.

После событий в мае этого года на стадио-
не «Стад де Франс» во время финала Лиги чем-
пионов парижские власти хотели продвинуть 
идею внедрения такой технологии, но министр 
спорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщила 
Le Parisienne, что находящийся на рассмотре-
нии законопроект, подробно описывающий 
план безопасности Олимпийских игр, «полно-
стью исключает использование технологии 
сканирования лица». Вместо этого, сообщила 
Удеа-Кастера, будут работать альтернативные 
меры безопасности.

Василиса ОБЛОМОВА.

Нападающий-талисман сборной Бра-
зилии Неймар оказался в лазаре-
те после травмы лодыжки в первом 
же матче группового этапа ЧМ-22 про-
тив Сербии. Бразилец восстанавли-
вается к играм плей-офф, но поклон-
ники звездного футболиста все-таки 
смогли насладиться его присутствием 
на трибунах стадионов. Точнее, при-
сутствием мужчины, который 
выдает себя за Неймара. «МК» 
рассказывает, кто же это 
такой.

Первый матч группового 
этапа в группе G. Бразилия, 
на которую делают большую 
ставку на чемпионате мира 
в Катаре, обыгрывает сбор-
ную Сербии — 2:0. Но победа 
и перспективы на чемпион-
ство омрачены травмой ло-
дыжки нападающего-талисмана 
бразильцев Неймара. 

С н а ч а л а  п о я в л я е т с я 

информация, что форвард «ПСЖ» 
не успеет восстановиться и уже 

не поможет Бразилии на этом 
чемпионате мира. Команда 

Неймара успокаивает — 
к матчу 3-го тура, если 
понадобится, футболи-
ста мы еще увидим. Так 
и не увидели, да и в этом 
не было необходимости. 

Сборная Бразилии вышла 
в плей-офф с первого места, 

и, вероятно, Неймар сможет 
помочь своей национальной 

команде в будущем.

28 ноября бразильцы обыграли коман-
ду Швейцарии — 1:0. Неймара даже не было 
на стадионе во время игры. Более того, он опу-
бликовал в социальных сетях фото ноги, обутой 
в компрессионный ботинок. Матч футболист 
смотрел по телевизору, лежа на кровати.

А в это время «фальшивый» Неймар дура-
чил болельщиков на стадионе «974», где прохо-
дил этот матч. Фанаты выстроились в очередь, 
чтобы сделать селфи с мужчиной, ну очень уж 
похожим на бразильского футболиста. «Болель-
щики думали, что делают селфи с Неймаром», 
— писали иностранные СМИ.

«Они, вероятно, знали, что он ненастоящий. 
Это просто бизнес. Бразильцы уж тем более 
знали, что он фальшивый. Этот парень знаменит 
тем, что выглядит как Неймар», — негодовали 
обманутые пользователи соцсетей.

Мистер Х

Фальшивого Неймара зовут Сосия Дони. 
И его внешность действительно может сбить 
вас с толку. У него более 8 тысяч подписчиков 

в соцсетях, где он регулярно публикует ви-
део с толпами людей, принимающих его 
за Неймара.

Вообще-то быть похожим на звездного 
двойника у Дони очень хорошо получается. 
Начиная с его выражения лица, одежды, ак-
сессуаров и заканчивая его манерами и даже 
стилем ходьбы.

Есть даже видео, ставшее популярным 
в соцсетях, на котором сотрудники безо-
пасности одного из стадионов принимают 
Дони за настоящего Неймара, пропускают 
его на игровое поле, где фотографируются 
с ним.

Недавно Дони, который, кстати, ходит 
в сопровождении двух охранников, пришел 
в магазин одного из самых популярных брен-
дов спортивной одежды в Катаре, и менед-
жерам пришлось закрыть торговлю, после 
того как бесконечное количество фанатов 
последовали за двойником в помещение. 
Один из них написал на своей странице 
в соцсети: «У фальшивого Неймара нет со-
вести», после того как двойник был пойман 

в поддельной одежде Adidas под названием 
«Obibos».

Дони однажды удалось постоять перед 
камерами вместе с настоящим Неймаром: 
в клипе Сосия пытается сделать ловкий трюк 
с футбольным мячом, но у него не получается. 
На помощь приходит настоящий нападающий 
«ПСЖ», чтобы показать, как это делается.

К слову, сам Неймар не видит ничего 
криминального в том, что Сосия пытается 
выдать себя за него, и даже находит это за-
бавным. Ведь любая реклама все равно оста-
ется рекламой.

Между тем, пока Дони дурачит болель-
щиков в Катаре, Неймар постепенно наби-
рает форму. Он уже вернулся к трениров-
кам в общей группе со своими товарищами 
по сборной Бразилии. И даже есть вероят-
ность, что футболист сможет выйти на поле 
в мачте с южнокорейцами 5 декабря. В прямой 
трансляции эту игру можно будет увидеть 
с 21.45 по московскому времени на канале 
«Матч ТВ».

Дарья СУЛЕЙМАНОВА.

c 1-й стр.
Во время чемпионата мира 
в Катаре из Бразилии пришла 
печальная новость. Легендар-
ный бразильский футболист, 

трехкратный чемпион мира, «король фут-
бола» Пеле находится в реанимации. По со-
общениям СМИ, врачи прекратили борьбу 
за его жизнь. Новости об этом всколыхнули 
футбольный мир. Сам Пеле поблагодарил 
всех за любовь и поддержку и пообещал 
поправиться. Однако представители боль-
ницы, где он находится, официально под-
твердили, что врачи больше не рассчиты-
в а ю т  н а  в ы з д о р о в л е н и е  П е л е 
и ограничиваются только процедурами, ко-
торые должны облегчить его уход 
из жизни. 

82-летний Пеле пережил почти всех своих 
партнеров по сборной Бразилии, с которой 
он выиграл свой третий титул чемпиона мира 
в 1970 году (и абсолютно всех, с кем выигры-
вал свой первый титул еще 1958-м). Он пере-
жил даже своих главных конкурентов 
за звание лучшего футболиста 
в истории — голландца Йо-
хана Кройфа и аргентинца 
Диего Марадону. Хотя 
и тот и другой были 
намного младше ве-
ликого бразильца. 
Но сейчас здоро-
вье трехкратного 
чемпиона мира 
в опасности, его 
состояние вы-
зывает сильную 
тревогу.

В прошлом году 
врачи диагностирова-
ли у Пеле рак кишечни-
ка, и с этого момента нача-
лась его борьба с болезнью. 
Бывший футболист прошел не-
сколько курсов терапии, а в сентябре 
2021 года ему была сделана операция по уда-
лению опухоли. Вскоре после операции было 
объявлено, что она прошла успешно, и Пеле 
начал проходить курсы химиотерапии, чтобы 
избежать рецидива.

Однако избежать этого не удалось. Как 
сообщал ESPN Brazil, в начале весны 2022 
года врачи зафиксировали появление новых 
очагов болезни в организме пациента. Его 
лечение осложнялось еще и тем, что здо-
ровье 82-летнего Пеле пошатнулось после 
перенесенной им операции по замене тазо-
бедренного сустава и длительного лечения 
заболеваний почек и предстательной железы. 
Все это ограничивало возможности по ис-
пользованию химио- и радиотерапии.

30 ноября стало известно, что Пеле был 
экстренно госпитализирован. В пресс-релизе, 
выпущенном клиникой, сообщалось, что вра-
чи диагностировали у него генерализованный 
отек тела, который включает в себя сердечную 
недостаточность, а также спутанность созна-
ния, из-за чего бывший футболист не может 
самостоятельно заботиться о себе.

Первые сообщения об этом вызвали бес-
покойство у болельщиков, которое попыта-
лась развеять дочь знаменитого футболиста 
Кели Насименто (полное имя Пеле — Эдсон 
Арантес ду Насименто):

«СМИ снова сходят с ума — много тревог 
о здоровье моего отца, и я хочу отреагировать 

на слухи здесь. Папа госпитализирован, его 
сейчас лечат в больнице. Мои братья в гостях 
в Бразилии, а я поеду туда в канун Нового 
года. Не прыгаю на ближайший рейс, чтобы 
спешить туда. Никаких неожиданностей или 
чрезвычайных ситуаций. Благодарю за заботу 
и любовь, которые вы все нам посылаете!» — 
написала дочь Пеле в своем аккаунте в соц-
сети 1 декабря.

На следующий день уже в одном из офи-
циальных аккаунтов самого Пеле появилась 
запись от его имени:

«Друзья, я нахожусь в больнице с еже-
месячным визитом. Всегда приятно получать 

позитивные сообщения. Спасибо Катару 
и всем, кто посылает мне хорошее 

настроение».
Однако вскоре из го-

спиталя начали посту-
пать новые сообщения, 

после которых воз-
никли сомнения, что 
сам Пеле имел хоть 
какое-то отношение 
к оптимистичным 
заявлениям.

Как сообщило 
бразильское изда-

ние Folha de Sao Paulo, 
состояние Пеле резко 

ухудшилось. По данным 
издания, организм быв-

шего футболиста перестал 
реагировать на проводимую 

химиотерапию.
Позже то же издание дополнило свое 

предыдущее сообщение новыми подробно-
стями — по информации источника, медики 
прекратили борьбу за жизнь Пеле и теперь 
ограничиваются паллиативной помощью 
больному, которая должна только облегчить 
его страдания в последние дни жизни.

Никакого официального подтверждения 
этой информации не было, однако у ворот 
госпиталя уже дежурят десятки бразиль-
ских и иностранных журналистов в ожидании 
новостей.

Новости из Бразилии всколыхнули фут-
больный мир.

Болельщики бразильской сборной в Ка-
таре на трибунах развернули огромный баннер 
с портретом Пеле и подписью «Поправляйся 
скорее!» в честь трехкратного чемпиона мира, 
который уже более полувека является сим-
волом бразильского футбола.

Гигантский портрет Пеле с такой же под-
писью появился и на башне Torch Tower 
в Дохе.

В соцсетях футболисты, политики и про-
сто болельщики массово пишут пожелания 
выздоровления или — намного чаще — слова 
сочувствия.

«Мы молимся за тебя!» — такая бегу-
щая строка под портретом Пеле появилась 
на огромном рекламном щите в центре Сан-
Паулу.

Ильзат ИРИСМЕТОВ.
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