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ПУТИН И ЗАПАД 
ГОТОВЯТСЯ 

К КАПИТУЛЯЦИИ
Но только не к своей
Посетив в 1920 году Владимира Ленина, 

знаменитый британский писатель-фантаст 
Герберт Уэллс ввел в международный по-
литический оборот словосочетание «крем-
левский мечтатель». А вот на излете 2022 
года из ныне действующих мировых лидеров 
эпитета «мечтатель», на мой взгляд, больше 
всего заслуживает президент Франции Эм-
мануэль Макрон. На днях французский лидер 
торжественно изрек: «Мы должны подумать 
об архитектуре безопасности, в условиях 
которой мы хотим жить завтра. В этой связи 
речь пойдет, в частности, о словах президента 
Владимира Путина о том, что НАТО приближа-
ется к границам России, развертывая оружие, 
которое может ей угрожать... Нам нужно по-
думать о том, что мы готовы сделать после 
этого (восстановления мира. — «МК»), как 
защищать наших союзников, страны — члены 
альянса, и в то же время предоставить России 
гарантии ее безопасности, когда она вернется 
за стол переговоров». Если бы Запад стал 
проводить подобный курс в той геополити-
ческой реальности, которая существовала 
до 24 февраля, я бы прыгал от радости. Но 
сегодня оптимистичные слова Макрона вы-
зывают скорее недоумение: а он точно живет 
в том же самом «пространственно-временном 
континууме», что и все остальные? 

Если нынешний курс Москвы окажется 
успешным, то она сможет продиктовать За-
паду, какие именно «гарантии безопасности» 
ей нужны. 
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РЕЛОКАНТОВ 
ПОСТАВЯТ НА СЧЕТЧИК

Уехавшим от частичной 
мобилизации россиянам увеличат 

подоходный налог до 30%
Если те россияне, которые уехали из России и 

избежали частичной мобилизации, думают, что о них 
забыли, то они глубоко ошибаются. Родина помнит, 
родина знает. И ищет управу на тех, кто дистанцион-
но работает «оттуда», а денежки получает в стране, 
законы которой они не хотят соблюдать. Сенатор 
Андрей Клишас призвал разобраться с такими «не-
патриотическими элементами», не уточнив, правда, 
как именно. Соответствующий вопрос «МК» адресовал 
экспертам. 
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ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ И БОЛЬ 
НАТАЛИИ БЕЛОХВОСТИКОВОЙ

Актриса рассказала, как пережила год после смерти 
мужа Владимира Наумова: 

«Кольцо на правой руке... я не сняла»
Она — счастливая и несчастная од-

новременно. Нет! Неправильно. Она — 
Наталия Белохвостикова — счастливая 
всей своей прожитой жизнью с мужем, 
режиссером Владимиром Наумовым, 
который 6 декабря отметил бы свой 
юбилей. Но Бог распорядился иначе. 
И она переживает сегодня огромную 
боль от утраты мужа. Только-только 
минула годовщина смерти знаменитого 
мастера — кинорежиссера, продюсера, 
народного артиста СССР, автора многих 

шедевров, в том числе фильмов «Бег», 
«Легенда о Тиле», «Тегеран-43». Но На-
талии Николаевне не стало легче.

В ее жизни были: необыкновенный 
сценический успех, рождение дочери 
и ее становление как актрисы и режис-
сера, прекрасный поступок с усынов-
лением мальчика, восхищение Алена 
Делона, партнера по фильму «Тегеран-
43». Было и настоящее горе: ранний уход 
брата, борьба за жизнь матери. 
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«БАХМУТСКАЯ 
МЯСОРУБКА» ВСУ
Почему Киев 
не считается 
с потерями

Последние дни основные новости из зоны специ-
альной военной операции приходили с Артемовского 
направления. Западные военные аналитики уже 
назвали Бахмут (Артемовск) целью номер один для 
Российской армии. О том, что происходит на этом 
участке линии боевого соприкосновения, рассказал 
«МК» военный эксперт, бывший офицер спецназа 
Анатолий Матвийчук.

Как сообщил 5 декабря официальный предста-
витель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков, российские войска продолжают вести 
успешные наступательные действия на этом на-
правлении. В результате противник несет большие 
потери. Только за минувшие сутки уничтожено более 
пятидесяти солдат и шесть боевых бронированных 
машин ВСУ.

Бои ведутся в районах Соледара, Бахмутского, 
Артемовска, Авдеевки, Водяного, Опытного, Курдю-
мовки, Марьинки и Новомихайловки. По сообщению 
западных СМИ, ВСУ в сутки теряют до батальона, а 
это 500–800 человек. Ближайшие больницы пере-
полнены, а эвакуация раненых авиацией затруднена 
погодными условиями.

Читайте 2-ю стр.

ФАРМЕ ДОБАВИЛИ ШАРМА
В России началось расслоение аптек 

по имущественному признаку
На фоне периодических затруд-

нений с рядом лекарств, исчезнове-
ния из продажи в России ряда пози-
ций и общего подорожания «фармы» 
российские аптеки еще активнее, 
чем раньше, переформатируются под 
новую социальную структуру. Одни 
уходят в «премиум» и даже «люкс», 

другие становятся «дискаунтерами». 
Разница — прежде всего в оформле-
нии, сервисе и ассортименте сопут-
ствующих товаров (косметики и т.п.). 
Но не только: ассортимент лекарств в 
«простых» и «золотых» аптеках теперь 
тоже отличается. 
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«ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» ЛЕПСА 
ЗАКОНЧИЛСЯ ДРАКОЙ
Артист может получить 
реальный срок 

МАЛЬЧИКУ С РАЗБИТОЙ ГОЛОВОЙ 
СМАСТЕРИЛИ НОВЫЙ ЧЕРЕП

Восстанавливать форму 
черепа пришлось пятиме-
сячному мальчику, скатив-
шемуся на пол с кровати. 
Неудачное падение приве-
ло сразу к нескольким трав-
мам и госпитализации.

Как узнал «МК», некото-
рое время назад в детскую 
больницу №9 им. Сперан-
ского экстренно доставили 
малыша, упавшего с кро-
вати. Шустрый младе-
нец, изучая возможности 
своего тела, скатился с по-
верхности на пол и сильно 
ударился головой. Высота 
падения была около 50 см, 
к сожалению, этого хвати-
ло, чтобы кроха получил 
серьезные повреждения.

Врачи диагностировали 
у маленького пациента за-
крытую черепно-мозговую 
травму, ушиб головного 
мозга и вдавленный пере-
лом правой теменной кости 
по типу целлулоидного мя-
чика — в области перелома 
отмечалась деформация 
черепа. Без промедлений 
кроху отправили на опера-
ционный стол.

Хирурги сделали разрез, 
с помощью специальной 
хирургической лопатки 
приподняли вдавленную 
косточку и восстановили 
малышу форму черепа. По-
сле операции ему назна-
чили дегидратационную 
терапию, которая улуч-
шает мозговой кровоток и 
энергообеспечение мозга, 
а также сосудистую и про-
тивосудорожную терапию. 
Младенца выписали домой 
через неделю, теперь ему 
необходимо наблюдаться у 
невролога до трех лет.

Врачи предупреждают 
родителей о том, что та-
ких маленьких детей не-
допустимо оставлять без 
присмотра. В практике 
специалистов малыши 
падали со стиральных 
машинок, пеленальных 
столиков и со всех видов 
кроватей. Причем на та-
кое способны даже ново-
рожденные. Если нужно 
отлучиться даже на секун-
ду, лучше всего положить 
младенца на пол, подсте-
лив одеяло.

РЕВНИВЫЙ ПЕНСИОНЕР 
РАССТРЕЛЯЛ ЖЕНУ, УЗНАВ 

О ЕЕ ВСТРЕЧАХ С ДВОРНИКОМ

Возможный мотив жесто-
кого расстрела 30-летней 
женщины ее 65-летним 
бывшим супругом в ночь на 
4 декабря на Вешняковской 
улице определили следо-
ватели. Не так давно пен-
сионер выяснил, что дама 
сердца начала общаться с 
28-летним кавалером из 
Таджикистана.

Как стало известно «МК», 
погибшая Анжелика (все 
имена изменены) познако-
милась с Игорем, который 
был старше на 35 лет, око-
ло 9 лет назад на Украине, 
откуда они оба родом. Тог-
да мужчина после разво-
да временно вернулся на 
родину из Москвы. Вскоре 
мужчина с новой возлю-
бленной решил вернуться 
в Белокаменную. 

Молодая особа по при-
езде устроилась работать 
в клининговую компанию, 
а позже, набрав клиентов, 
начала работать на себя. 
Заработок был достой-
ным: пять лет назад она 
смогла добавить средства 
для покупки иномарки для 
Игоря, на которой он начал 
таксовать, а позже купила 
себе «Пежо». В 2020 году 
она приобрела комнату в 
коммуналке. В 2018 году 
пара официально офор-
мила брак. Супруги выгля-
дели вполне счастливыми, 
заботились друг о друге. 
Анжелика рассказывала, 
что с Игорем чувству-
ет себя как за каменной 
стеной.

Разлад в семью пришел 
год назад. Причиной ча-
стых ссор стало желание 
женщины завести детей. 
Летом Анжелика ушла от 
мужа — она прямо сказала, 
что хочет родить, пока по-
зволяет возраст. Женщина 
разрешила проживать быв-
шему супругу в коммунал-
ке, а сама сняла квартиру. 
Игоря такое положение дел 
не устроило, он всеми спо-
собами пытался вернуть 
любимую, преследовал по 
пятам и не давал покоя. Ан-
желике трижды пришлось 
менять телефон, так как 
она считала, что Игорь 
узнает о ее передвижениях 
с помощью программ для 
смартфонов. Даже это не 
помогало — бывший муж 
всегда оказывался там же, 
где она. 

Игорь угрожал не только 
супруге. Он звонил ее род-
ным, просил повлиять на 
строптивую родственницу. 
29 сентября он позвонил 
снохе Анжелики и заявил, 
что скоро застрелит экс-
жену. Анжелика просила 
игнорировать подобные 
высказывания, успокаи-
вая, что он просто всех за-
пугивает. 

Последней каплей стало 
сентябрьское знакомство 
Анжелики в автосервисе 
с 28-летним уроженцем 
Таджикистана, который 
трудился там дворником. 
Молодые люди начали 
встречаться. 4 декабря 
кавалер не дозвонился до 
подруги и решил проверить, 
стоит ли на парковке возле 
дома ее машина. На стекле 
«Пежо» он увидел след от 
пули и вызвал полицию. 
Полицейские обнаружили 
тело Анжелики с пятью ог-
нестрельными ранениями. 
А вечером был задержан 
пенсионер, который при-
знался в преступлении. В 
его квартире было обнару-
жено огнестрельное ору-
жие системы Нагана.

ВОДИТЕЛЬ ЗАСУДИЛ БЕНЗОКОЛОНКУ ЗА ИСПОРЧЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
После посещения одной 

из столичных заправок, где 
работники залили в бак не 
тот вид топлива, был вы-
нужден ремонтировать 
свою машину владелец 
автомобиля SsangYong. 
Нагатинский районный суд 
встал на сторону истца.

Как стало известно «МК», 
в марте 2022 года владе-
лец корейского внедорож-
ника попросил сотрудни-
ков АЗС заправить его 
автомобиль единственно 
подходящим топливом, 
дизельным.

Однако вместо этого в 
бак залили обычный бензин 
АИ-92. В результате через 
несколько дней мужчина 
понял, что топливная си-
стема двигателя вышла из 
строя. Пришлось вызывать 
эвакуатор и проводить не-
дешевые восстановитель-
ные работы в сервисной 
мастерской. Расходы на 
ремонт составили более 
140 тысяч рублей. 

Возмущенный автов-
ладелец подал иск в суд 
на АЗС. Он настаивал, что 
назвал требуемый вид 

топлива заправщику, а 
также кассиру. Кстати, 
надпись о заправке именно 
дизельным топливом име-
лась и на люке бензобака, 
что не могли не заметить 
работники АЗС.

Представители заправки 
уверяли, что сотрудники 
действовали строго в со-
ответствии с заказом во-
дителя. В качестве доказа-
тельства они показали чек, 
на котором была пробита 
сумма именно за АИ-92. 
По их мнению, водитель 
имел все возможности 

изучить этот чек после 
оплаты. Также представи-
тели ответчика заявили, 
что истец не предоставил 
доказательств того, что он 
вообще заказывал именно 
дизельное топливо.

Однако суд поверил ист-
цу и обязал владельцев за-
правочной станции ком-
пенсировать расходы на 
ремонт, моральный вред 
в сумме 5 тысяч рублей, а 
также заплатить штраф в 
72 тысячи рублей. Пред-
ставители АЗС подали 
апелляцию.

БЕЗБИЛЕТНЫЙ ПАССАЖИР СЛОМАЛ РУКУ 
КОНТРОЛЕРУ

Прямо из автобуса на 
перрон выкинул контроле-
ра невежливый пассажир 
азиатской наружности, не 
пожелавший платить за 
проезд. Когда женщина 
рухнула на обледенелую 
плитку перрона, он пере-
шагнул через нее и неторо-
пливым шагом направился 
к станции метро «Лесопар-
ковая». 

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел на 
Варшавском шоссе в суббо-
ту вечером во время высад-
ки пассажиров из автобуса 
на остановке. Транспорт 
шел от миграционного цен-
тра «Сахарово», и в салоне 
традиционно было много 
гостей из ближнего зарубе-
жья. По правилам проверка 
проездных документов в 

этом пункте назначения 
производится по прибытии. 
Как только двери автобуса 
открылись, в салон вошли 
три контролера, чтобы удо-
стовериться, что все пас-
сажиры оплатили проезд. 
Злостным неплательщиком 
оказался мужчина лет 20–
25. Одна из проверяющих 
сказала ему, что вместе 
им придется дожидаться 
полицию для составления 
протокола. Но дерзкий 
мигрант никого ждать не 

захотел. Не говоря ни сло-
ва, он толкнул женщину в 
грудь, и она выпала из авто-
буса на проезжую часть. 

Неудачно приземлив-
шись на левую руку, жен-
щина услышала хруст и в 
ту же секунду испытала 
пронзительную боль — она 
сломала руку. Тем време-
нем бесцеремонный субъ-
ект переступил через нее и 
направился к метро. Никто 
не смог его остановить. 

В травмпункте постра-
давшей был диагности-
рован тяжелый перелом 
левой лучевой кости со 
смещением. Данные с ви-
деорегистратора в автобу-
се и видеокамеры, кото-
рая была у контролера при 
себе, изъяли сотрудники 
полиции.  

УНИКАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПОЗВОЛИТ ВЫПУСКАТЬ 
УЛЬТРАМЯГКИЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

ГОСТ на зубные щетки 
разработал Межгосудар-
ственный совет по стан-
дартизации, метрологии 
и сертификации Содру-
жества независимых го-
сударств. 

До его выхода на терри-
тории стран СНГ действо-
вал советский стандарт, 
выпущенный еще в 1991 
году. Как стало известно 
«МК», действие нового 
стандарта распростра-
няется на щетки трех ти-
пов: для чистки зубов, 
для чистки межзубных 
пространств и зубных 
протезов. Щетка второ-
го типа также известна 
под говорящим названи-
ем монопучковая: у нее 
всего один куст щетины, 
а вот у щетки третьего 
типа целых две рабочих 
поверхности: одна — такая 
же, как у обычной щетки, 
только выгнутая, вторая 
делается в виде одного 
толстого пучка. Широкой 
щеткой очищаются искус-
ственные зубы и наружная 
поверхность основания 

протеза и ортопедиче-
ского аппарата, узкой — 
вогнутая часть небной 
поверхности основания 
протеза или ортопедиче-
ского аппарата (ложе без-
зубной части полости).

Старый ГОСТ четко 
определял, из какого ма-
териала следовало изго-
тавливать пучки для ра-
бочей поверхности щеток 
— из «щетины свиной об-
работанной, отбеленной, 
тянутой» или из синтети-
ческого волокна. В совре-
менном же стандарте про-
сто указано, что волокно 
для кисточек может быть 
натуральным или синте-
тическим, главное, что-
бы щетина была прямой, 
а синтетическое волокно 
— без заусенцев. 

Кроме того, в советском 
документе указывалось, 
что колодку щетки (ручку 
и головку с рабочей по-
верхностью) можно было 
изготавливать из сополи-
меров стирола или органи-
ческого стекла, а пучки к 
рабочей поверхности было 

положено крепить с помо-
щью сплава меди, нике-
ля и цинка (нейзильбера). 
Сейчас, когда количество 
материалов стало боль-
ше, это не регламентиру-
ется. Раньше на упаковке 
со щеткой должна была 
быть памятка «Промыть в 
теплой проточной воде! 
Хранить в вертикальном 
положении рабочей ча-
стью вверх!», теперь это 
необязательно. 

Кроме того, разработ-
чики нового документа 
сократили количество 
возрастных категорий 
пользователей щетки с 
трех, а именно дошкольни-
ков, школьников и взрос-
лых, до двух — детей до 14 
лет и взрослых. Впрочем, 
изготовители по желанию 
могут указывать возраст 
детей, которым щетка 
подойдет больше всего. 
По мягкости щетки под-
разделяются на жесткие, 
средние и мягкие, но допу-
скается также выпуск осо-
бо мягких, ультрамягких и 
супермягких щеток. 

telegram:@mk_srochno КАРЬЕР ПРЕВРАТИЛСЯ В СНЕЖНУЮ 
КЛУМБУ ИЗ-ЗА ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ПЕРЕПАДОВ
Свидетелями редкого 

природного явления стали 
в минувшие выходные жи-
тели подмосковного Лыт-
карина, которым довелось 
гулять вокруг Волкушин-
ского карьера. На замерз-
шей поверхности водоема 
они наблюдали появление 
так называемых снежных 
цветов — кристаллов льда, 
которые формируются 
при уникальных погодных 
условиях. 

Как стало известно 
«МК», необычные наросты, 
напоминающие лепестки 
гвоздик, заполнили собой 
не менее 500 квадратных 
метров поверхности льда. 
Кто-то сравнил эти кри-
сталлы с крабами, а кто-то 
— со звездами, но у ме-
теорологов есть профес-
сиональное определение 

для этого чуда — «снежные 
цветы». 

По словам специали-
ста метеоцентра «Фобос» 
Евгения Тишковца, это 
редкое явление возмож-
но наблюдать только в 
безветренные дни, когда 
температура опускается 
ниже –10 градусов. Третье 
обязательное условие — 
наличие молодого льда. 
Ледяная корка должна 
быть относительно тонкой 
и более теплой, чем воз-
дух, — теплее практически 
на 20 градусов. 

— В столичном регионе 
крайне редко происходит 
совпадение всех этих фак-
торов, — уточнил Тишко-
вец. — Но начало зимы у 
нас выдалось особенным. 
Оно стало самым холод-
ным за последние 20 лет. 
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«БАХМУТСКАЯ 
МЯСОРУБКА» ВСУ
c 1-й стр.

Почему же, несмотря на осозна-
ние своего бедственного поло-
жения на этом направлении, 
украинское командование про-

должает бросать своих людей в «Бахмутскую 
мясорубку»? Чем обернется для ВСУ окруже-
ние Артемовска и какие перспективы это от-
кроет для российских сил?

Военный эксперт, бывший офицер спец-
наза Анатолий Матвийчук озвучил свое мнение 
на этот счет.

— Наши части, особенно бойцы ЧВК «Ваг-
нер», хорошо всем известные «музыканты», 
уже зашли в пригород Бахмута и ведут боевые 
действия в промышленной зоне города. 

Чем так важен этот населенный пункт для 
нас? Это великолепно укрепленный район, 
который мы должны взять, так как тогда на-
рушается устойчивая оборона противника в 
этом регионе. 

Собственно говоря, если посмотреть по 
карте, видно, что там расположен центр боевых 
порядков вооруженных формирований Украи-
ны. Если мы забираем Бахмут, то начинаем кон-
тролировать дорогу, ведущую по направлению 
к Краматорску. С выходом туда мы получаем 
возможность вести наступательные действия 
на Краматорск и далее на Славянск.

Таким образом, вся украинская группи-
ровка рассекается на две части. Есть еще один 
момент, психологический. После всех наших 
неудач, отвода сил с Харьковского направле-
ния, потом с правого берега Днепра, взятие 
Бахмута — очень нужная победа, чтобы наши 
военнослужащие поверили в свои силы, в то, 
что мы спокойно можем наносить поражение 
противнику.

Для украинцев же потеря этого населен-
ного пункта сродни проигрышу целой битвы, 
потому что тогда для них полностью перекры-
вается путь подвоза боеприпасов и оружия. 

Также есть еще один очень важный аспект: 
ВСУ утрачивают способность эффективно 
обстреливать Донецк. В районе Артемовска 
располагались украинские склады с артил-
лерийскими боеприпасами, которые они за-
пускали по Донецку и окрестным городам. 

И последнее: с потерей Бахмута западные 
кураторы Украины могут поставить вопрос об 
эффективности ее вооруженных сил и о пер-
спективе дальнейших поставок вооружения.

— Ряд военных аналитиков озвучивает 
мнение, что победа наших сил на Артемов-
ском направлении и полное окружение 
Бахмута станет началом чего-то больше-
го. Можно ли предположить, что за этим 
последует освобождение Харьковской 
области или Запорожья? 

— Харьков и Запорожье все же очень пер-
спективные планы. Как я уже сказал, окружение 
Бахмута придаст нашим войскам уверенность. 
В дальнейшем, после того как мы заберем этот 
населенный пункт, безусловно, наступление 
продолжится. Самая главная наша задача на 
данный момент — разгромить украинскую 
оборонительную группировку в Донецко-
Краматорском районе. Это, без преувеличе-
ния, самая мощная группировка, с которой 
мы бьемся уже девять месяцев. Со взятием 
Бахмута она потеряет устойчивость, и тогда 
ее уничтожение — вопрос непродолжитель-
ного времени.

Лина КОРСАК.

ПУТИН И ЗАПАД 
ГОТОВЯТСЯ 
К КАПИТУЛЯЦИИ
c 1-й стр.

А о том, что произойдет при аль-
тернативном развитии событий, 
недавно вполне исчерпывающе 
высказалась главный редактор 

RT Маргарита Симоньян: «Я хочу сказать, что, 
если мы умудримся проиграть, Гаага условная 
или конкретная ждет даже дворника, который 
брусчатку за кремлевской стеной подметает». 
Перед тем как начать крутить колесо рулетки, 
крупье в казино всегда громко объявляет: 
«Ставки сделаны. Ставки больше не принима-
ются. Стол закрыт!» Нечто подобное произошло 
и в сфере евразийской политики. Ставки на 
переговоры больше не принимаются. Для них 
«стол закрыт». 

Конечно, эта грустная реальность маски-
руется успокаивающими заявлениями неко-
торых политиков. Макрон ведь не одинок в 
своем публичном оптимизме. Вот, например, 
официальный представитель турецкого прези-
дента Ибрагим Калын недавно призвал Запад 
«не сжигать мосты» с Россией. Но этот призыв 
помощника Эрдогана четко делится на две 
части: реалистичную, в которой описывается 
нынешняя ситуация («мы сейчас являемся сви-
детелями «холодной войны 2.0» — она началась 
с украинского кризиса, но она наверняка про-
должится по-другому — через симметричную 
войну, гибридную и много других типов»), и 

идеалистичную, в которой рассказывается 
об «образе желаемого завтра» («архитектура 
безопасности, где каждый чувствует себя ча-
стью процесса, все владеют им, никто не на-
вязывает в иерархической системе решения, не 
считает других ниже по рангу»). В реалистичную 
часть заявления Ибрагима Калына верится, в 
идеалистичную — нет. 

Та «архитектура безопасности», которая 
сейчас по факту выстраивается, строится на 
попытке перекрыть кислород противнику. За-
пад задействовал против Москвы такие инстру-
менты, как нефтяное эмбарго и потолок цен на 
нефть. Москва в ответ устами представителя 
РФ при международных организациях в Вене 
(в столице Австрии, если кто забыл, находится 
штаб-квартира Организации стран — экспор-
теров нефти) Михаила Ульянова пригрозила: «С 
этого года Европа будет жить без российской 
нефти. Москва уже дала понять, что не будет 
поставлять нефть тем странам, которые под-
держивают антирыночный потолок цен. Просто 
подождите. Совсем скоро ЕС обвинит Россию 
в использовании нефти в качестве оружия». 

«Просто подождите» — для 2022 года подобные 
угрожающие заявления — это даже не посто-
янный рефрен, а тот звуковой фон, с которым 
нам приходится сосуществовать и утром, и 
вечером, и днем, и ночью. 

А чего, спрашивается, ждать-то? Известно 
чего. Нового законопачивания лазеек, ударов 
и по тем, кто четко занял чью-то сторону в кон-
фликте, и по тем, кто по старинке пытается 
«жить вне политики». Глава Комитета Совета 
Федерации по государственному строитель-
ству и конституционному законодательству 
Андрей Клишас о тех гражданах РФ, которые 
покинули страну после объявления частичной 
мобилизации: «Многие из них сбежали, но 
продолжают работать в российских компаниях 
дистанционно. Можем ли мы менять закон в 
этом плане и ограничивать схемы, которые 
позволяют людям работать там (за рубежом), 
а деньги получать отсюда, и мы не можем по-
нять, платят ли они все налоги? Можем». Стро-
гие люди работают в верхней палате нашего 
парламента? Ничуть не более строгие, чем те, 
кто работает в соответствующих организациях 

на Западе. Тем, кто хочет узнать детали, реко-
мендую ознакомиться с оригиналом свежего 
пресс-релиза Национального агентства по 
борьбе с преступностью Великобритании об 
их мега-операции по борьбе с нарушителями 
антироссийских санкций в Лондоне. Там много 
всего трагикомичного. 

Я часто думаю о том, какую прошлую исто-
рическую эпоху больше всего напоминает тот 
период, внутри которого мы сейчас живем. И 
вот какой ответ мне каждый раз выдает мое 
сознание (или, может быть, подсознание). То 
противостояние России и Запада, которое 
мы имеем сейчас, можно сравнить с сильно 
смягченным, разбавленным и «лайтовым» вари-
антом Первой мировой войны. Тогда тоже были 
«свои Макроны» — мечтатели о скором мире. 
Выдержка из вызвавшего огромный скандал 
письма бывшего главы британского МИДа, а 
на тот момент министра без портфеля лорда 
Лансдауна в газету «Дейли телеграф» в ноябре 
1916 года: «Мы не проиграем эту войну, но ее 
продолжение будет означать разрушение циви-
лизованного мира». Тогда тоже были «свои эм-
барго и потолки»: подводные лодки в массовом 
порядке топили корабли с продовольствием и 
прочими ресурсами в расчете на то, что пустые 
желудки и замороженные дома быстро приве-
дут противника к капитуляции (историческая 
справка: привели, но не быстро). 

Сейчас, конечно, и продуктовая сделка 
есть, и подводные лодки применяются не столь 
масштабно (однако, как свидетельствует зага-
дочная диверсия на «Северных потоках», все 
же применяются). Но есть и «плохие новости»: 
в момент написания письма лорда Лансдауна 
в мире еще не существовало ядерного ору-
жия. Короче, в каком-то смысле Макрон очень 
даже прав. Сейчас самое время помечтать о 
мирном будущем. Никакого верного спосо-
ба вернуть мир в наше настоящее просто не 
существует. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

БЕСПИЛОТНЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ
Эксперт ПВО рассказал, 
какие дроны атаковали базы 
в Рязани и Энгельсе
О ЧП на аэродромах дальней авиа-
ции в Рязани и Энгельсе (Саратов-
ская область) доложено президенту 
Путину. Об этом сообщил пресс-
секретарь Кремля Дмитрий Песков. 
В детали происшествия он не вда-
вался, посоветовав журналистам об-
ратиться в Минобороны. Российское 
военное ведомство пока официаль-
ных сообщений не распространяло.

Что известно из официальных источ-
ников — от местных властей и экстренных 
служб? В утренние часы на военных аэро-
дромах Дягилево и Энгельс были слышны 
взрывы. В Рязани загорелся топливоза-
правщик. Погибло три человека, несколько 
пострадали.

О происшествии на военном аэродро-
ме в Энгельсе сведений меньше. Известно 
только, что гражданская инфраструктура 
не пострадала. Об этом сообщил губерна-
тор Саратовской области Роман Бусаргин в 
своем Telegram-канале.

Оба военных аэродрома находятся в 
ведении дальней авиации. В Дягилево рас-
положен учебный центр, где проходит до-
подготовку летный и штурманский состав 
дальней авиации.

Энгельс — основная база дальней авиа-
ции. На аэродроме базируются основные 
силы российских стратегических бомбар-
дировщиков — все наши самолеты Ту-160 и 
значительная часть Ту-95МС. Это носители 
ядерного оружия. То есть если подтвердится, 
что по авиабазе был нанесен удар, то, соглас-
но документу «Об основах государственной 
политики Российской Федерации в области 
ядерного сдерживания», его можно будет 
трактовать как «воздействие противника на 
критически важные государственные или 
военные объекты Российской Федерации, 
вывод из строя которых приведет к срыву от-
ветных действий ядерных сил» (пункт 19 в).

Ту-160 и Ту-95МС могут нести и обычные 
средства поражения, например ракеты боль-
шой дальности Х-101 и Х-55. Именно такими 
ракетами в обычном снаряжении наносятся 
удары по объектам энергетической инфра-
структуры Украины.

Оценивая ЧП, политолог Николай Ста-
риков написал в своем Telegram-канале: 
«Тот факт, что противник России — это НАТО, 
говорилось неоднократно. ...НАТО может ис-
пользовать все имеющиеся у НАТО средства 
диверсий и атак. Удивляться ничему не стоит, 
как и паниковать — давно пора каждому из 
нас осознать серьезность ситуации».

Многие военные эксперты предположи-
ли, что по военным аэродромам был нанесен 
удар украинскими беспилотниками. Кое-кто 
даже начал высчитывать расстояние, напри-
мер, от Харькова, откуда могли стартовать 
беспилотники, до Рязани или Энгельса. Рас-
стояния там немалые — 600–700 километров. 
Так что же получается, что все эти сотни 

километров чужие беспилотники пролетели, 
минуя наше ПВО? 

Эксперт в области ПВО, экс-
начальник зенитных ракетных войск Ко-
мандования специального назначения 
(бывший Московский округ ПВО) Сергей 
Хатылев считает эту версию бредовой.

— Это абсолютная ерунда, — сказал 
он «МК». — Такие версии, может, даже спе-
циально вбрасываются, чтобы ввести в 
заблуждение.

По его словам, преодолеть такое рас-
стояние могли бы только тяжелые беспи-
лотники большой продолжительности и 
дальности полета. Но они еще на подлете к 
нашим границам были бы видны на радарах 
комплексов ПВО.

— Просто надо понимать отличие бес-
пилотного летательного аппарата или дис-
танционно пилотируемого летательного 
аппарата тяжелого или среднего класса, 
способного преодолевать сотни километров, 
от квадрокоптера, который весит полто-
ра килограмма и далеко не летает. Такой 
квадрокоптер можно запустить за полтора 
километра от аэродрома, предварительно 
подцепив к нему примитивный боеприпас. 

Такая «муха» способна незаметно под-
лететь к объекту и по команде оператора 
атаковать удобную цель. Особенно если там 
нет визуального наблюдения.

— И как бороться с таким оружием? 
— Есть проверенные средства для па-

рирования такой уязвимости. Например, в 
Сирии у нас есть аэродром Хмеймим. Его 
террористы постоянно пытались атаковать 
дронами. Мы рассчитали, что для надежной 
защиты аэродрома надо на расстоянии 70–80 
километров от объекта поставить надежный 
заслон. Организовали ведение разведки, 
в том числе средства радиоэлектронной 
борьбы, задействовали все огневые сред-
ства, станции постановки помех. И теперь 
ближе 70–80 километров никто к Хмеймиму 
незаметно подлететь не может. И это много 
раз проверено.

— Но если мы так каждый аэродром 
будет защищать, то, наверное, без шта-
нов можно остаться? Это же дорого?

— Да, но есть и другие средства. Тем 

более для защиты аэродромов на нашей тер-
ритории, а не в чужой стране. Есть простое 
решение, известное с Великой Отечествен-
ной, — рассредоточение авиации. Зачем всю 
авиацию сгонять на один аэродром? Вон, 
пожалуйста, в Интернете полно спутниковых 
снимков, на которых все самолеты в Энгельсе 
как на ладони. Цель как на блюдечке.

Всю жизнь авиацию рассредотачивали. 
Например, на каждый полк истребительной 
авиации, кроме основного, было несколько 
аэродромов запасных, ложных. Во время 
моей службы на Дальнем Востоке зимой 
истребители МиГ-17 вообще на ледовый 
аэродром садились. 30 суток отрабатыва-
ли. Взлет-посадку отрабатывали прямо на 
Амур. Лед был до полутора метров.

— Какие еще методы борьбы с такой 
угрозой?

— Надо в полной мере задействовать 
наземные службы, контролировать подходы, 
подъезды к аэродромам. Вот в годы Вели-
кой Отечественной создавалась местная 
противовоздушная оборона. Были посты 
индивидуального наблюдения, специальные 
акустические локаторы. На крышах зданий 
стояли наблюдатели и смотрели.

Сейчас, конечно, другие задачи по ква-
дрокоптерам. Но и технические средства 
появляются новые. Есть станции пассивной 
локации по малоразмерным целям, есть 
оптические приборы.

Вот, к примеру. На военных аэродромах 
до сих пор на стартовом командном пункте 
стоит оператор со стереотрубой. Он до-
кладывает руководителю полетов о том, что 
на подлетающем к ВПП самолете шасси, 
закрылки выпущены.

Ну и, конечно, самое главное — сотруд-
ники ФСБ, МВД, других силовых структур 
должны работать. В конце концов, ясно, что 
агентов противника надо вычислять заранее. 
Особенно вблизи таких объектов, как во-
енные аэродромы. 

Должен быть контроль перемещения 
автотранспорта вблизи военной инфра-
структуры, а возможно, и досмотр. Там не 
должно быть посторонних с неизвестными 
намерениями.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Украинцы придумывают новые 
способы выживания в темноте
На Украине наконец-то установилась 
морозная погода. Однако прекраще-
ние утренних туманов и затянувшейся 
слякоти никого не радует. Все, наобо-
рот, напряглись в ожидании следую-
щих массированных ракетных обстре-
лов. Если учесть, что до полного и 
бесповоротного блэкаута достаточно 
12–16 точных попаданий по почти 
убитой украинской энергосистеме, 
поводов для оптимизма осталось 
всего ничего.

Высшее руководство «Укрэнерго» кля-
нется: персонал компании якобы научился 
ликвидировать последствия российских ра-
кетных атак ударными темпами, отключений 
на несколько суток украинцам можно больше 
не опасаться. Перетоки дефицитных мегаватт 

от европейских соседей — от словаков с 
поляками плюс с недавних пор от румын — 
практически налажены. Да и запасные транс-
форматоры взамен разрушенных из Европы 
скоро привезут...

Веерные отключения тем не менее 
остаются актуальными. Словно на дворе по-
прежнему лихие 90-е. Представьте ситуацию: 
мобильная связь ни у кого не работает, стацио-
нарные телефоны, зависимые от электрики, 
тоже. Интернет в смартфонах в лучшем случае 
предлагает позавчерашние новости. Прово-
дное радио — у считаных людей старшего 
поколения оно каким-то чудом в домах еще 
сохранилось — фурычит, но с многочасовыми 
перерывами. О том, что происходит в стране 
и в мире, можно узнать разве что благодаря 
полузабытым в XXI столетии транзисторным 
приемникам — и то если их аккумуляторы не 
разряжены...

После второй и третьей массированных 

атак на украинские объекты энергетики и 
критической инфраструктуры восстанови-
тельные работы длились не так долго. Линия 
электропередач, на которую запитан мой дом, 
возобновила стабильную работу примерно 
спустя 19 часов после первого общеукраин-
ского объявления воздушной тревоги. Торго-
вые учреждения и банки уже не запирались 
наглухо изнутри, их персонал терпеливо по-
яснял публике причину временного прекра-
щения работы. Некоторые торговые сети про-
должали обслуживать покупателей. Правда, 
рассчитаться за товар можно было только 
наличными, банковские карты не читались 
ввиду отсутствия Интернета. Народ покупал в 
основном зажигалки по 19 гривен (31,67 руб.) 
да парафиновые свечки по цене 98 гривен за 6 
штук (163 российских рубля). Витрины в мага-
зине кое-как подсвечивались малюсенькими 
фонариками на мини-батарейках.

В более-менее продвинутых аптечных 
сетях во время «жесткого блэкаута» тоже тор-
говали. И тоже за наличку.

Некоторые магазины, о существовании 
которых я раньше не догадывался, прият-
но удивили ярким дневным освещением 

торговых залов. Все оттого что их владель-
цы не поскупились на китайский бензиновый 
генератор.

Плановые или внезапные отключения 
электричества во время чемпионата мира по 
футболу — непростое испытание для любого 
болельщика. Когда до меня доходило, что 
очередную трансляцию из Катара сегодня по-
смотреть вряд ли удастся, тут же появлялось 
нездоровое любопытство: «А как у других в 
моем микрорайоне? Тоже без света сидят?»

Исходив не спеша несколько параллель-
ных и перпендикулярных улиц, каждый раз 
убеждался: блэкаут коснулся далеко не всех. 
Я сейчас не о тех соседях, у кого во дворе или 
на крыше «успокаивающе» гудит генератор. 
Оказывается, многочасовые отключения в 
некоторых домах и кварталах... вообще невоз-
можно осуществить технически, ибо что-то там 
автономное было заложено еще перед сдачей 
конкретного дома в эксплуатацию. Проще 
говоря, условный рубильник на предприятии 
электросетей на такие строения фактически 
никак не влияет.

По наблюдениям корреспондента «МК», 
народ в основном склонен к послушанию. 

Попыток спровоцировать массовые волнения 
из-за отключений света в моем городе не 
было. Неудобства, связанные с отсутстви-
ем в квартирах элементарных достижений 
человеческой цивилизации, не вызывают у 
украинцев стремления выместить злость на 
окружающих. Наоборот: люди ведут себя 
подчеркнуто вежливо, водители перестали 
носиться по улицам аки угорелые и терпеливо 
пережидают поток пешеходов на регулируе-
мых и нерегулируемых перекрестках.

Вместо зависти мои земляки стараются 
регулярно проверять остаток заряда в своих 
мобильниках (в крайнем случае используе-
мых лишь в качестве фонариков), держать в 
квартирах наполненные доверху емкости с 
питьевой водой. Борщи и супы украинские 
женщины продолжают варить даже в условиях 
кромешной тьмы. Выручают китайские налоб-
ные фонари — весьма ходовой товар начиная 
с 10 ноября. Киевские интернет-магазины 
сегодня наиболее интенсивно делают план 
на моделях стоимостью 459 грн. (765 руб.). 
Изделия подешевле раскуплены, но их вскоре 
обещают довезти из Поднебесной.  

Виктор ПОЛОСЕНКО.
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Кремлевский и французский мечтатели.

КАК СВАРИТЬ БОРЩ С ШАХТЕРСКИМ ФОНАРЕМ

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

Это не изображения с экрана ком-
пьютера, а реальные скульптуры, 
сделанные из дерева. Их создает ху-
дожник из Тайваня Хань Хсу Тунг. Он 
придумал и разработал свою техни-
ку, добавив в работы геометрические 
фигуры. Маленькие деревянные бру-
сочки создают уникальный эффект 
пикселизации и иллюзию движения. 

КАДР

АРМИЯ

У БОЙЦОВ В ЗОНЕ СВО ПОЯВИЛАСЬ ПОЛЕВАЯ ПОЧТА

РОССИЯНКА ПРОДАЕТ ВЯЗАНЫЕ ЖЕНСКИЕ ГРУДИ ЗА 400 РУБЛЕЙ

У российских военнос-
лужащих, участвующих 
в специальной военной 
операции на Украине, 
появилась возможность 
получать письма и посыл-
ки от родных и близких. 
Доставку почтовых отправле-
ний организовало Миноборо-
ны РФ. Теперь родственники 

российских военных могут 
отправлять свои весточки 
и посылки через отделения 
«Почты России» на адрес: 
103400, город Москва-400 с 
указанием воинской части, 
где их близкий человек прохо-
дит службу. Военнослужащие, 
в свою очередь, также могут 
отправлять личные письма 

домой. Для этого каждого 
участника СВО обеспечат по-
чтовыми конвертами и пись-
менными принадлежностями. 
Как разъяснили в военном 
ведомстве, доставкой по-
чтовых отправлений займутся 
сотрудники подразделений 
фельдъегерско-почтовой 
связи Вооруженных сил РФ. 

Жительница Новосибирска Инна вяжет 
макеты груди и внутренних органов 
для медработников. Как сообщает «МК 
в Новосибирске», такие макеты у масте-

рицы для наглядного пособия заказывают 
консультанты по грудному вскармлива-
нию, перинатальные центры и доулы. На 
них удобно демонстрировать строение 
молочных желез, течение беременности и 
родов и правильное кормление младенцев. 
Первый заказ Инна получила несколько 
лет назад. Готовых мастер-классов таких 
работ не было, макет они с клиенткой со-
гласовывали около месяца. Впоследствии 
она его использовала и для других заказов, 
которые не заставили себя ждать. Сейчас 
рукодельница вяжет варианты со втянутым 
соском, в разрезе, с воспаленной долькой 
и с железами Монтгомери. «Спрос есть. И 
немаленький. Отправляю их по всей России 
и за границу», — рассказала она. Вязание 
является основным доходом россиянки, он 
составляет от пятисот до 20 тысяч рублей 
в месяц. Грудь в ее исполнении стоит 400 
рублей. 

ПРАЗДНИК

В ПОДМОСКОВЬЕ ВЫБРАЛИ КРЕМЛЕВСКУЮ ЕЛКУ
В Подмосковье из 62 
претенденток на звание 
самой стройной и пуши-
стой хвойной красавицы 
в понедельник выбрали 
одну самую-самую, и 

она станет главной елкой 
России. Лесная королева 
растет в Волоколамском 
округе. Ей 95 лет, высо-
та — 27 метров, диаметр 
ствола — 56 сантиметров. 

Новогоднее дерево нашел 
местный лесничий вместе 
с учениками. Спилить елку 
планируют 12 декабря, а 14 
декабря ее уже привезут в 
Кремль.

ЗА БУГРОМ

В МОНГОЛИИ ВСПЫХНУЛИ ПРОТЕСТЫ
Вспыхнувшие в Монголии 
в воскресенье протесты 
продолжились и в по-
недельник. У Дворца пра-
вительства в Улан-Баторе 
собрались митингующие с 
требованием назвать имена 
должностных лиц, присвоив-
ших прибыль государства от 
экспорта угля в размере 44 
трлн монгольских тугриков 
($12,8 млрд) за последние 
2 года. От правительства 

требовали ответственности 
по этому вопросу в то время, 
когда любая прибыль могла 
бы помочь стране справить-
ся с трудностями, вызван-
ными глобальным экономи-
ческим спадом. На площади 
Сухэ-Батора протестующие 
подожгли новогодние елки 
и ненадолго заблокировали 
главную магистраль мон-
гольской столицы, проспект 
Мира. В понедельник члены 

кабмина провели пресс-
конференцию. «Правитель-
ство трижды обсуждало этот 
вопрос, — сказал министр 
экономического развития 
Хурэлбаатар Чимед. — В 
краже угля замешаны влия-
тельные люди и чиновники». 
По его словам, по фактам 
хищения угля возбуждено 10 
уголовных дел, связанных «с 
договорами, транспортиров-
кой и железными дорогами».

Это рекордный размер 
просрочки по данному 
виду займов за всю исто-
рию наблюдений, сообщи-
ли в «Скоринг бюро». В рас-
чет берутся потребительские 

кредиты, просроченные более 
чем на 90 дней. Увеличение 
данного показателя эксперты 
связывают с общим ростом 
кредитного портфеля банков, 
достигшего максимальных 

уровней. По состоянию на 
октябрь число открытых по-
требительских ссуд в России 
достигло 34,3 млн единиц, 
при этом объем портфеля со-
ставил 7,4 трлн рублей. 

составил объем просроченных 
потребительских кредитов россиян. 631,1 млрд руб.

ЦИФРА

КРИМИНАЛ

СМИ СООБЩИЛИ ОБ УБИЙСТВЕ БЛОГЕРА
Ряд СМИ со ссылкой на 
телеграм-каналы со-
общил, что в Швеции был 
убит 36-летний чеченский 
блогер Тумсо Абдурахма-
нов, которого западные 
медиа называют «одним 
из самых известных кри-
тиков главы Чечни». О том, 
что проживавший в Швеции 
Абдурахманов пропал и 
перестал выходить на связь, 
сообщалось уже в течение 
последних нескольких дней. 
В начале декабря в одном из 
телеграм-каналов появились 
сообщения о гибели блогера 
и даже было опубликовано 
видео, на котором якобы 

снято его тело. Позже вы-
яснилось, что на этих кадрах 
запечатлен другой человек. 
Однако в понедельник не-
которые СМИ со ссылкой 
на чеченский оппозици-
онный канал, который, в 
свою очередь, ссылается на 
«информаторов из Европы 
и Чечни», сообщили, что 
Абдурахманов был застре-
лен «группой лиц» в ночь на 2 
декабря. При этом шведские 
власти не сделали заявле-
ний по этому поводу. В 2020 
г. на блогера в Швеции было 
совершено нападение: про-
бравшийся в его квартиру 
человек напал на него с 

молотком. Однако Абдурах-
манову удалось обезвредить 
нападавшего и обратиться 
в полицию. В январе 2021 г. 
шведский суд приговорил 
мужчину и женщину к 10 и 
8 годам лишения свободы 
за покушение на убийство 
и соучастие в покушении на 
убийство Абдурахманова.
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РЕЛОКАНТОВ 
ПОСТАВЯТ НА СЧЕТЧИК
c 1-й стр.

Глава Комитета по государствен-
ному строительству и конститу-
ционному законодательству Со-
вета Федерации Андрей Клишас 

предлагает ввести меры, которые «сделают 
нахождение за границей менее комфортным 
для россиян, уехавших от частичной мобили-
зации». А если выражаться прямым текстом, 
чтобы на чужбине им жизнь медом не 
казалась. 

«Многие из них сбежали, но продолжают 
работать в российских компаниях дистанци-
онно. Можем ли мы ограничить схему, кото-
рая позволяет людям работать там, а деньги 
получать здесь? Можем!» Как считает сена-
тор, ограничения для работы из-за границы 
следует ввести для «чувствительных сфер» 
нашей экономики: транспортной безопас-
ности и государственного сектора. Правда, 
пресс-секретарь президента Дмитрий Пе-
сков уже заявил, что в Кремле не обсуждают 
возможность ограничить удаленную работу 
для покинувших Россию во время частичной 
мобилизации. 

Но не просто так ведь бросил свою тира-
ду сенатор Клишас! По некоторым оценкам, 
количество уехавших из страны после 21 сен-
тября составляет от 250 тысяч до 600 тысяч. 
Некоторые говорят и о миллионе (из которого, 
правда, часть уже вернулась). В основном 
релоканты выбирали страны ближнего зарубе-
жья: Казахстан, Грузию, Армению, Киргизию. 
При этом многие из них, оставаясь де-юре в 
российских компаниях, де-факто прожива-
ют за рубежом и связь со своей родиной не 
поддерживают.

Однако большинство экспертов высказы-
вают мнение, что экономически воздейство-
вать на такой контингент практически невоз-
можно. Сегодня полмира, а может, и больше, 
работает в дистанционном режиме, и никакого 
криминала в этом нет. Наоборот, сокращается 
транспортный трафик, уменьшаются вредные 
выбросы в атмосферу. В чем тогда вина дис-
танционки? Это общемировой тренд.

Доказать, что уехал по «непатриотиче-
ским» соображениям, чтобы избежать призыва 
в армию — довольно трудно, а эмоции к делу 
не пришьешь и деньгами за них не накажешь. 
Человек ответит, что просто уехал, поскольку 
так работать удобнее, и никакая мобилизация 
тут ни при чем. 

Применять санкции к компаниям? Но на 
основании чего? Сотрудник устраивает работо-
дателя по всем профессиональным признакам, 
а дистанционная работа разрешена законом. 
Кстати, сами работодатели нередко получают 
экономию от того, что дистанционщикам не 
нужно отапливать офис в зимнее время или 
оплачивать парковку автомобиля...

В общем, инициатива сенатора Клишаса, 
как кажется многим, далека от реализации. Тем 
не менее экономического наказания релокан-
там избежать вряд ли удастся. Оно их «доста-
нет» в марте будущего года — спустя 6 месяцев 
после указа о частичной мобилизации. 

— В Трудовом законодательстве и менять 
ничего не надо, — считает профсоюзный дея-
тель, бывший заместитель министра труда РФ 
Павел Кудюкин. — По закону, если человек не 
является резидентом РФ, то есть более 180 
дней в году живет за пределами России, он 
не считается налоговым резидентом. И с него 
подоходный налог взимается не 13%, а 30%. 
Если налоговая будет жестко отслеживать эту 
позицию, работодатель никуда не денется, 
будет исполнять закон. А 30% от зарплаты 
— это чувствительный удар по карману даже 
высокооплачиваемых сотрудников.

Эксперт поясняет, что такая норма рас-
пространяется на наемных работников, ко-
торые заключает с работодателем договор 
гражданско-правового характера. Для само-
занятых или индивидуальных предпринимате-
лей, работающих за пределами страны, таких 
ограничений не существует. 

Некоторые считают, что можно запретить 
компаниям заключать договоры с людьми, 
«убежавшими» от мобилизации. Но надеются, 
что такого все-таки в современной России не 
произойдет.

— Можно предусмотреть механизм, когда 
лицо призывного возраста на какое-то время 
покидает страну, — говорит финансовый ана-
литик, кандидат экономических наук Михаил 
Беляев. — В этом случае он должен ставить в 
известность военкомат и по первому требо-
ванию вернуться в Россию.

— В СССР, кажется, действовала такая 
норма...

— В то время она, скорее всего, была 
не столь актуальной. Ведь тогда массово за 
границу никто не уезжал, если только по ту-
ристической путевке. Но для начала нужно 
было стать передовиком производства и удар-
ником коммунистического труда. А сегодня, 
допустим, в Мытищах можно купить путевку 
и завтра уже улететь в Египет или еще куда-
нибудь. Но такой закон, на мой взгляд, должны 
разработать военкоматы. Составить перечень 
требований и документов к покидающему 
страну человеку.

Владимир ЧУПРИН.

c 1-й стр.
Тенденция к разделению ап-
течных сетей на классы нача-
лась не сегодня и не вчера — но 
парадоксальным образом по 

мере усложнения социальной и экономиче-
ской ситуации это разделение усугубляется. 
В центре открываются аптеки премиум-
формата.

Одновременно в спальных районах 
открываются аптеки совершенно друго-
го формата: это скорее окно для выдачи 
интернет-заказов, почти без витрин, в кро-
хотном помещении (официально — не аптека, 
а аптечный пункт). Они не брендированы 
именами аптечных сетей (вывеска простая 
— зеленый крестик). Цены — конкурентные 
на фоне других сетей в этом районе, но не 
демпинговые. Зато это «аптеки шаговой 
доступности».

В эту же сторону идут и некоторые «на-
родные» сети, переходящие все больше на 
интернет-заказы. О том, что стимуляция 
онлайн-покупок это стратегия, говорят осо-
бенности маркетинга. Во-первых, интернет-

заказы часто выделяются в приоритетную 
очередь (а те, кто пришел посмотреть на 
витрины и посоветоваться с провизором, 
— стойте дальше и больше). Во-вторых, 
цена по интернет-заказу с самовывозом 
из конкретной аптеки и цена «спонтанной» 
покупки там же и того же препарата могут 
различаться на 100–200 рублей. Причем не 
в пользу «спонтанного»...

— Причина простая: предварительный 
заказ означает предсказуемость, мы можем 
не держать препараты на каждой точке, а 
доставлять точно в те места, где их выкупят, 
— пояснил «МК» представитель одной из 
«народных» аптечных сетей, стимулирующих 
интернет-заказы. 

По словам собеседника «МК», катализа-
тором аптечной революции в Москве стали 
интернет-агрегаторы цен и наличия лекарств 
в аптеках. «Появился целый класс потре-
бителей, которые готовы потратить 1,5–2 
часа, чтобы на другом конце города купить то 
лекарство, которое нужно, по более низкой 
цене, — рассказал представитель аптечной 

сети. — Это позволило аптекам сэкономить 
огромные средства на препаратах, которые 
иначе могли бы быть списаны. Есть боль-
шая разница: обеспечить наличие позиции 
на складе плюс в некоторых аптеках сети 
по городу или сделать так, чтобы он был в 
любой аптеке сети. Сейчас ставка делается 
на первую модель, и она работает. Причем 
поскольку за счет этого удается удержи-
вать цены, такой принцип работы оценили 
и клиенты». 

Такова модель работы «народных» аптек. 
«Премиум» работает на других принципах. 
«Мы сотрудничаем с ведущими российскими 
и зарубежными брендами косметики, БАДов 
и витаминов, — рассказали «МК» в другой 
сети, которая открыла люксовую аптеку.  

Итак, если «народные» сети аптек раз-
виваются в сторону интернет-заказов по 
точному списку, то премиальные привле-
кают в свои дорогие интерьеры побольше 
посетителей. Однако не всяких, а прежде 
всего тоже «премиальных». Система отсече-
ния устроена просто: солидные интерьеры 
интуитивно отпугивают тех, кому нужно по-
проще и подешевле. А некоторых недорогих 
позиций в премиум-сетях почти нет, поэтому 
адреса этих аптек порой даже не видны на 
карте при поиске.

— Несколько лет назад произошло важ-
ное изменение в алгоритмах поиска лекарств 
по аптекам, — рассказывает собеседник 
«МК» из сети интернет-аптек. — Сейчас на 
первые строчки в выдаче вышли агрегаторы 
конкретных сетей, таким образом, сравнить 
наличие по разным сетям оказывается труд-
нее. Затем у ряда сетей нет партнерских 
отношений с сетями интернет-аптек, а также 
своей развитой программы онлайн-заказа. 
Это можно назвать консервативной поли-
тикой, но фактически они добиваются того, 
что их «не видно» из Интернета. Потому что 
посетители из Сети, которым важна только 
цена препарата, им не интересны. 

Итак, дорогой офлайн (с акцентом боль-
ше на косметику и другие сопутствующие 
товары) против дешевого онлайна («зато-
ченного» исключительно под логистику ле-
карственных средств): кто победит в итоге? 
Скорее всего, выживут и те, и другие — но 
вот под словом «аптека» уже нынешнее по-
коление детей из разных социальных страт 
России будет понимать совершенно разные 
вещи. 

Антон РАЗМАХНИН.

САНДУ ГРЕЗИТ НАТО
Но ей мешает Приднестровье
Президент Молдавии Майя Санду 
заявила японскому телеканалу NHK 
о намерении присоединить страну 
не только к Евросоюзу, но и к НАТО. 
Единственным препятствием на пути 
в Альянс молдавский лидер назвала 
наличие российских миротворцев в 
Приднестровье. Однако только ли это 
мешает мечтам Санду?

Год назад, не скрывая намерений стать 
частью ЕС, Санду однозначно заявляла, что 
вступать в НАТО Молдавия не будет. И в первую 
очередь из-за нейтралитета, закрепленного 
в Конституции республики. Менять конститу-
ционные положения молдавский президент 
тогда не собиралась, но теперь, видимо, такая 
перспектива ее больше не смущает. 

Накануне глава молдавского МИД Нику 
Попеску внезапно напомнил о намерении про-
должить развивать сотрудничество с НАТО, не-
смотря на нейтральный статус республики. 

Таким образом, нейтральный статус 
республики все больше походит на фикцию, 
которую в скором будущем можно будет и 
убрать.

Если стремление в Евросоюз еще можно 
объяснить банальным желанием закрепиться 
у брюссельской финансовой кормушки в на-
дежде, что это хоть как-то спасет страну от 
затяжного экономического кризиса, то внятных 
объяснений причин стучаться в натовскую 
дверь у нынешнего молдавского руководства 
просто нет. В данный момент стране ничто 
не угрожает.

Однако в стремлении главы молдавско-
го государства перешагнуть через статью о 
нейтралитете ничего нового нет. Взглянув на 
историю взаимоотношений Альянса с Молда-
вией, можно сделать однозначный вывод, что 
страну потихоньку подталкивали к НАТО еще с 
1990-х годов. Санду лишь по-новой заостряет 
этот вопрос в условиях  внутренней и внешней 
политической нестабильности.

В конце октября власти Молдавии уже 
выражали готовность в случае чего разме-
стить у себя войска Румынии и других стран 
Альянса. Но одно дело просто пустить на свою 
территорию чужую армию, и совсем другое 
— перевести наконец собственные войска на 
стандарты НАТО.

Обновление военной инфраструктуры, 
массовое перевооружение и техническое 

переоснащение, глубокая военная реформа 
— для всего этого нужны огромные финан-
совые вложения, которые едва ли будут по 
силам хромающему на обе ноги молдавскому 
бюджету. Но специально для военных нужд 
Евросоюз даже выделял Молдавии в июне 
этого года 40 млн евро. 

Санду же полагает, что путь Молдавии к 
счастливому натовскому будущему преграж-
дает только контингент ВС РФ в Приднестро-
вье. На другие обстоятельства она внимание 
обращать не хочет. Официальный Кишинев 
игнорирует даже тот факт, что за вступление 
в Альянс, по итогам ноябрьского опроса, вы-
ступает всего 22,4% молдован. Притом что 
более половины (54,5%) однозначно выступает 
против этого.

О нейтралитете Молдавии и ее перспек-
тивах вступления в НАТО «МК» поговорил с 
молдавским политологом Дмитрием 
Кисеевым.

— Какую роль играет статья о ней-
тральном статусе в Конституции Молда-
вии? Возможно ли ее отменить для всту-
пления в НАТО?

— Диалог с НАТО начался еще в 2005 
году. Офис Альянса работал даже при вла-
сти коммунистов. В самых разных форматах 
уже 20 лет Молдова взаимодействует с НАТО. 
Нейтральный статус этому никак не мешал. Но 
для того чтобы полноценно вступить в НАТО, 
действительно потребуется его отменить. 
Это возможно при голосовании конститу-
ционным большинством и при проведении 

соответствующего референдума. Именно 
это реальное препятствие для вступления в 
НАТО, а не присутствие российских войск в 
Приднестровском регионе. Более того, сам 
факт нерешенного территориального кон-
фликта является препятствием. Устав НАТО 
говорит однозначно, что страны, имеющие 
на своей территории замороженный или не-
решенный конфликт, не могут претендовать 
на вступление в Альянс.

— Располагает ли Молдавия ресур-
сами для перехода на стандарты НАТО, 
сможет ли она самостоятельно это 
осуществить?

— Это уже постепенно происходит. 
Сейчас наращивается инфраструктура, на-
пример связь. С вооружением есть пробле-
мы. Оно поставляется в виде старья. Это 
списанная бронетехника. Те же списанные 
«Хаммеры» и так далее. Инфраструктура в 
целом создается, чтобы готовить военных по 
стандартам НАТО. Это процесс не быстрый, 
на это нужно много денег, которые все же 
выделяются. Молдавское правительство 
будет увеличивать финансирование, и до-
тации западных стран на это будут расти. 
Этот процесс неумолимо течет, и ничто его 
не может остановить. Даже приход к власти 
того же Игоря Додона особо не повлиял на 
взаимодействие Молдовы с НАТО. Очень 
сильны позиции Альянса в Молдове. Одна-
ко среди населения поддержка вступления 
страны в НАТО невелика.

Виктор ЖДАНОВ.

ГРИППУЮТ ВСЕ!
В школах России заболевших 
больше, чем здоровых
В последнее время среди родителей 
школьников только и разговоров, что о 
болезнях. «Что происходит? У ребен-
ка в классе больше половины детей 
болеет». Отовсюду звучат слухи: 
свиной грипп вернулся, и не уберечься 
от него, особенно это касается детей 
7–14 лет. Только выходят с больнич-
ного и тут же заболевают снова. Косят 
вирусы и взрослых — многие даже не 
успевают оформлять бюллетени…

«А у нас химичка, историчка и физичка 
заболели», — фраза из фильма начинает пре-
творяться в жизнь. В школах среди педагогов 
так много гриппующих, что приходится сокра-
щать расписание.

— Половину прошлой недели так было, 
и снова классный руководитель об отмене 
уроков нам пишет, — рассказывает мама 
6-классницы. — Опять: приходим к 3-му уроку. 
Дети счастливы, конечно, в школу к 11 часам. А 
родителям не до смеха. Ни утром за ними не 
проследишь, будут в телефонах торчать, сами 
кое-как в школу собираться. Ни накормишь, ни 

проводишь... Да и окончание четверти на носу, 
а у детей сплошной расслабон.

Эпидемиологи утверждают, что нынешнее 
превышение эпидемического порога сезонных 
заболеваний, гриппа и острых респираторных 
инфекций вызвано «иммунным долгом» после 
ковида. Мол, 2 года все боялись заразиться, 
сидели дома или постоянно ходили в масках и 
«купались» в санитайзере, иммунная система 
не получила привычной нагрузки обычными 
сезонными вирусами. За что теперь и распла-
чиваемся — слишком уж времена пандемии 

были стерильными. Некоторые специали-
сты говорят еще и о том, что перенесенный 
многими людьми коронавирус ослабил у них 
иммунный ответ. Да и стресс никогда не был 
общеукрепляющим фактором.

В столице статистика госпитализаций с 
последствиями вирусных нековидных заболе-
ваний среди детей выросла в 2 раза. Пришлось 
даже дополнительные «инфекционные» койки 
выставлять и полностью переоборудовать под 
эти цели госпиталь им. Святого Владимира. 
Также почти двукратное увеличение обраще-
ний по сравнению со средней статистикой 
прошедших лет зафиксировано на Кубани и 
в Екатеринбурге. В Питере число обращений 
выросло больше чем на треть.

О том, что за вирусы буквально опустоша-
ют школы, как отличить ОРВИ от ковида и стоит 
ли бояться свиного гриппа, «МК» поговорил с 
врачами.

— Отличить вирусы один от другого ино-
гда не под силу и специалистам, — считает 
врач-эпидемиолог Евгения Качаева. — Вирусы 
«не дураки», они все время меняются, мими-
крируют. Поэтому единственный верный спо-
соб определение вируса — это тест. А лучший 
способ борьбы — это по-прежнему «удаленка», 
отсутствие контактов с заболевшими. Но, по 
правилам, которые все, наверное, выучили за 
время пандемии, школу отправляют на дис-
танционное обучение, если в ней заболели 20 
и более процентов учеников. Эти же правила 

работают «по гриппу». Что касается вернув-
шегося в этом году так называемого свиного 
гриппа А (H1N1), не стоит его бояться. Хоть 
штамм отличается высокой контагиозностью 
и малым инкубационным периодом, иногда 
до нескольких часов всего, в остальном это 
самый обычный грипп. Который проходит без 
последствий на фоне своевременной изоляции 
и лечения. Единственное, что хочется отметить, 
— вирус очень изменчив. Резистентность даже 
у переболевших не гарантирована, прививка 
может быть малоэффективной тоже.

— Грипп от других респираторных забо-
леваний отличить просто, — полагает педиатр 
Юрий Сердобинский. — Грипп не бывает без 
температуры и прилагаемых к ней симптомов: 
ощущения «выкручивания» мышц, головной и 
глазной боли… Лечение абсолютно такое же, 
как всегда, важно не забывать про питьевой 
режим. Поскольку иммунитет сейчас ослаблен 
у большинства населения, очень возможны 
осложнения. Назофарингиты, синуситы, отиты, 
трахеиты, острый кашель. Вот это все главное 
не запускать, своевременно вызывать спе-
циалиста. А в самом свином гриппе ничего 
страшного нет. Хотя да, нельзя не признать, 
заразен. Поэтому повторю дежурное предупре-
ждение: перед выходом из дома создаем в носу 
защитную пленочку, есть популярные препара-
ты для этого. Моем руки, не переохлаждаемся, 
едим витамины. 

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Залив возле Монако полыхает огнями 
роскошных яхт. На верхних палубах видны 
изящные фигурки людей, извивающиеся 
под музыку, которая доносится до само-
го берега.

— Это русские гуляют, — поясняет 
таксист-француз и тут же добавляет не 
без некоторой нотки сарказма: «Россия 
же богатая страна». 

Впрочем, российские богачи, сиба-
ритствующие в какой-нибудь живописной 
бухте, никогда не вызывали у европейцев 
восторга. Скорее досаду и неловкость за 
нашу «богатую» страну, где узкая группа «из-
бранных» прожигает жизнь, меряясь длиной 
винтажных плавсредств. А народ, как всегда, 
выживает в условиях скачущих цен. 

Почему-то именно эта сценка мне 
вспомнилась, когда пришла новость о 
том, что с 1 декабря на 9% у нас в стране 
вырастут коммунальные платежи, которые 
окажутся тяжелым бременем для простых 
бедолаг. Для них наступление зимы станет 
буквально холодным душем. Может, даже 
не меньшим, чем санкции для некоторых 
олигархов. Те хотя бы надеются на то, что 
их бездонные авуары рано или поздно раз-
блокируют. У простого человека ни авуаров 
никаких нет и в помине, ни надежды на то, 
что цены — хотя бы на ту же самую «ком-
муналку» — отыграют назад. 

И тот факт, что о предстоящем повы-
шении объявили заблаговременно, еще в 
начале осени, сути дела не меняет. Вряд 
ли кто-то за относительно теплые месяцы 
успел смириться с повышением цен. Из-
влекать из почтовых ящиков подорожав-
шие «письма счастья», которые прилетят в 
конце декабря — начале января, все равно 
будет мучительно больно. 

Нет, конечно, народ у нас кроткий, 
смиренный и многое готов простить власти 
имущим. Нынешний рост тарифов тоже 
наверняка не станет социальной драмой. 
Жители повздыхают и с грустными лицами 
станут в очередь на оплату жировок, до-
ставая из карманов последние дензнаки. 
И никому не придет в голову призвать к 
ответу и совести алчных коммунальщиков, 
одернуть их резким слогом. А стоило бы! 

По статистике, в России действует 
несколько десятков тысяч управляющих 
компаний (УК), занятых в основном сбо-
ром платежей за ресурсы, предоставляе-
мые монополиями — федеральными и 
местными. Хотя должны, согласно уставу, 
обеспечивать еще уход, содержание и ре-
монт домовладений. Но эти обязанности 
представляются не столь важными, ибо 
не приносят дохода, а чреваты одними 
расходами. 

Повышение же тарифов для УК — пря-
мая выгода. Только не ясно, для чего нужны 
сами посредники между ресурсоснаб-
жающими организациями и населением? 
Справлялось же без них государство в 
прежние эпохи.

Сегодня не стало ни фабрик, ни 
колхозов, ни труд-артелей, ни машинно-
тракторных станций и прочих «пережитков» 
социализма. Зато растут без счета, будто 
почкованием, разные организации типа 
«рогов и копыт». И вакансии у них созвучны 
времени: офис-менеджер, эйчар, менпо-
пер и прочие, о которых раньше слыхом 
не слыхивали.

В креслах директоров УК давно сидят 
бывшие начальники ЖЭКов, вокруг которых 
выросли целые семейные кланы и дина-
стии. Почти как у застенчивого воришки 
Альхена — завхоза 2-го дома Старсобеса, 
у которого столовались четверо братьев 
Яковлевичей и их упитанный кузен Паша 
Эмильевич. 

Если приглядеться, за сто лет ничего 
не поменялось. К нынешним Альхенам 
примкнули их повзрослевшие дети, пле-
мянники, зятья, невестки, внуки. Кто-то 
ведь должен кормить и содержать фа-
мильные кланы, колосящиеся на жилищно-
коммунальной ниве. Поэтому увеличива-
ются тарифы перманентно, чтобы хватило 
всем понемногу! 

И в «недружественных» нам США, и в 
«братском» Китае сотрудников в управле-
нии ЖКХ куда меньше, притом что жилфонд 
в обеих странах гигантский. Как же они 
справляются без многочисленных посред-
нических контор? Как-то справляются и 
умудряются годами сохранять тарифы.

«Инфляция регулярно обесценивает 
платежи», — убеждают нас муниципальные 
структуры. Поэтому, мол, они и вынужде-
ны менять время от времени тарифы. Но 
зарплаты и пенсии ведь тоже девальвиру-
ются! Согласно свежим данным Росстата, 
реальные зарплаты (с учетом инфляции) 
в стране упали почти на 2%. И с этих по-
худевших зарплат придется еще больше 
раскошеливаться на ЖКХ. 

Поэтому считаю: в первую очередь 
нужно брать не с сирых и убогих, а с жир-
ных и тучных. Тех, кто даже не заметит эти 
девять процентов, кто живет «под собою 

не чуя страны», у кого припасены в чуланах 
или на антресолях короба с миллиардами. 
Жаль, что коммунальные платежи рассчи-
тываются не по масштабам наворованного, 
а по размеру жилплощади. 

Уверен, многие отечественные «бура-
тины» даже не догадываются, во сколько 
обходится им ЖКХ. Потому что не слю-
нявят последние рублики, доставая из 
фильдеперсового чулка, как наши старики. 
Эти старики за всю жизнь не заработали 
столько, сколько современные нувориши 
получают за один световой день… Вот к 
ним не мешало бы применить прогрес-
сивную шкалу по оплате ЖКХ, как в на-
логовой сфере.

Когда же произошел астрономический 
разрыв в оценке труда и доходов среди 
разных категорий? Почему у некоторых 
чиновников, топ-менеджеров или «теле-
звезд» в десятки, сотни и в тысячи раз они 
выше, чем у физика-ядерщика, инженера-
конструктора, медика, рядового учителя, 
библиотекаря, работника культуры, не го-
воря уже о бедных пенсионерах? 

А ведь многие из них отдали всю моло-
дость и здоровье своей стране, вкалывая 
на самых трудных и важных ее участках. И 
выйдя на заслуженный отдых, остались на 
своей родине, в отличие от некоторых слуг 
государевых, при первой же возможности 
сбежавших на «ненавистный Запад». 

Конечно, в целом изменения в тари-
фах неизбежны. Но хотелось бы ясности 
— почему так внезапно и резко? И именно 
в тот момент, когда одновременно растет 
стоимость лекарств, продуктов, одежды, 
бензина. Очень многим нашим гражданам 
не хватает даже на самые необходимые 
нужды. И очень скоро им нечем будет пла-
тить за свет, воду, газ, не говоря уже о 
других потребностях.

Не так давно, еще находясь во власт-
ных коридорах, сегодняшний релокант 
Анатолий Чубайс предлагал пустить ино-
странных инвесторов на российский рынок 
коммунальных услуг и симметрично уве-
личить тарифы. Мол, в Европе они давно 
выше в разы. Слава богу, «приватизатор» 
отбыл в неизвестном направлении, не 
успев осуществить свои планы. Иначе мало 
кому известные типы втридорога продава-
ли бы нашим гражданам энергоресурсы, 
произведенные нашими же монополиями. 
А деньги уходили бы на счета хитро…умных 
«иностранных инвесторов». Тех самых, что 
бороздят южные моря на собственных 
яхтах в окружении немыслимой роскоши. 
Все, за что брался Чубайс, заканчивалось 
сказочным обогащением узкого круга его 
близких и обнищанием широких масс. 

В этой связи вспоминается афоризм, 
раскрывающий суть традиционной русской 
драмы: один с сошкой, семеро с ложкой. 
Когда на одного инициативного сбегаются 
тут же несколько проверяющих, которые 
ограничивают и сводят на нет все начи-
нания. Это относится и к управляющим 
компаниям, паразитирующим на собствен-
никах жилья. 

Если уж сравнивать со старушкой Ев-
ропой, что сейчас явно не в тренде, нужно 
начинать с повышения благосостояния 
российских граждан, а не с коммуналь-
ных платежей. Чтобы их стандартам со-
ответствовали наши зарплаты, пенсии, 
страховки, социальные выплаты, а не 
наоборот. Тогда и тарифы сравняются с 
европейскими — сами собой.

Не мешало бы также снизить банков-
ские ставки до 1,5–2 процентов, облегчить 
бремя потребительских и автокредитов, 
ипотеки и других займов, убивающих на 
корню любой бизнес. А разных мошенников 
из расплодившихся микрофинансовых 
структур вычислить и обезвредить. То 
есть избавить население от них и стоя-
щих за ними бандитов, именующих себя 
коллекторами. 

Пандемия нанесла нокаутирующий 
удар по малому и среднему бизнесу и без 
того не очень развитому. Пока не поздно, 
следует подумать о предоставлении им 
помощи и смягчении условий работы, а 
не только для крупного олигархата, как у 
нас часто бывает. 

Тогда, возможно, и у нас начнется 
оживление, которое приведет к повы-
шению уровня жизни. Появится средний 
класс, работающие взрослые и старики, 
плавно переходящие в благополучных 
пенсионеров, путешествующих по всему 
миру. Как на Западе и, кстати, на Востоке. 
К примеру, японцы, южнокорейцы, индо-
незийцы, малайзийцы, арабы семьями 
передвигаются по странам и континентам. 
А китайцы и вовсе стали феноменом миро-
вой туристической отрасли XXI века.

Увы, до таких вершин нам в массе сво-
ей пока далеко. Для начала неплохо хотя 
бы не испытывать стресс, получая новые 
платежные документы. И считать дни, до-
жидаясь вожделенной пенсии, которой на 
«коммуналку» может и не хватить. 

ВСЯ КОММУНАЛЬНАЯ РАТЬ
Управляющие компании паразитируют 

за счет жильцов
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В Москве дизтопливо 
растет в цене третью 
неделю подряд

Стоимость дизельного топлива на сто-
личных АЗС продолжила активный рост на 
минувшей неделе, свидетельствуют данные 
Московской топливной ассоциации (МТА). 
Так, с 28 ноября по 4 декабря средняя стои-
мость дизельного топлива на столичных 
заправках выросла на 28 копеек, до 57,11 
руб./л. Средняя розничная цена дизтоплива 
значительно растет в Москве третью неделю 
подряд, увеличение с ноября составило 2,2 
рубля. В свою очередь цены на бензин на 
столичных АЗС пока стабильны. За минув-
шую неделю средняя розничная стоимость 
Аи-92 не изменилась, Аи-95 и Аи-100 — уве-
личилась на 1 коп., до 54,19 руб./л и 63,08 
руб./л соответственно.

Спрос на подмосковные 
дачи остыл
По данным ЦИАН, в январе–ноябре 2022 

года спрос на дачи в Московской области 
просел на 10% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. На конец 
ноября на вторичном рынке выставлены 2,1 
тыс. лотов, дачи составляют 8% от общего 
объема предложений. Средняя стоимость 
дачи на рынке готового жилья составляет 
сейчас 3,7 млн руб. Это на 19,3% выше, чем 
год назад (3,1 млн руб.), и на 15,6% больше, 
чем в начале 2022 года.

Проживание в отелях 
подорожало на 10%

В 2022 году средняя стоимость прожи-
вания в российских отелях увеличилась при-
мерно на 10% и составила 4300 руб. за сутки 
по сравнению с показателем за прошлый 
год, говорится в исследовании сервисов 
бронирования МТС Travel и Bronevik.com. 
«40% от всех бронирований приходится на 
трехзвездочные отели, средняя стоимость 
проживания в которых дешевле — около 3900 
руб. При этом номера в отелях категории 
«три звезды» за год выросли в цене на 8%, а 
ночь в пятизвездочном отеле подорожала на 
21% — до 11 100 руб.», — сообщили эксперты. 
Самая высокая цена проживания зафиксиро-
вана в отелях Сочи — 6400 руб. за сутки, что 
на 3% выше, чем в прошлом году. При этом 
стоимость проживания в гостиницах Санкт-
Петербурга в этом году почти не изменилась 
и составила 5100 руб., а в московских отелях 
снизилась на 5% — до 4900 руб.

С участников СВО 
прекратят взыскивать 
долги

Комитет Госдумы по госстроительству 
и законодательству поддержал ко второму 
чтению поправку, которая позволяет прио-
становить взыскание долгов с участников 
военной спецоперации на Украине. «Банк 
или иная кредитная организация, осущест-
вляющая обслуживание счетов должника, 
приостанавливает исполнение требований 

о взыскании денежных средств со дня по-
лучения заявления должника, содержащего 
просьбу о приостановлении указанного ис-
полнения» — говорится в поправке. В доку-
менте уточняется, что исключением станут 
требования по алиментным обязательствам 
и о возмещении вреда в связи со смертью 
кормильца. Сейчас, если гражданин отправ-
ляется в зону боевых действий, банкам и при-
ставам запрещено списывать его средства 
в рамках исполнительного производства, но 
можно арестовывать счета таких людей. Из-
за этого военнослужащие и члены их семей 
не могут пользоваться единовременными и 
ежемесячными выплатами.

Тарифы на проезд 
в вагонах-купе вырастут 
на 8,1%

«Тарифы на перевозки пассажиров в 
купейных вагонах, вагонах СВ и класса люкс 
поездов, курсирующих во внутригосудар-
ственном сообщении, с 1 января 2023 года 
будут проиндексированы на 8,1% к уровню 
2022 г.» — объявила Федеральная пассажир-
ская компания, которая сама устанавливает 
тарифы в нерегулируемом сегменте. Тарифы 
для плацкарта и общих вагонов, напомним, 
определяет ФАС. 

Авторынок притормозил
В минувшем ноябре продажи новых 

легковых машин в России сократились в 
годовом выражении на 48,8%, до 51 525 штук, 
подсчитали эксперты АО «Паспорт промыш-
ленный консалтинг». Наиболее популярной 
моделью в прошлом месяце осталась Lada 
Granta, их было продано 12,78 тыс. штук, на 
16,4% больше, чем в октябре. Второе ме-
сто по продажам в ноябре занял китайский 
бренд Chery, ставший самой популярной 
иномаркой с результатом 5537 проданных 
машин. В топ-5 также попали китайские 
Haval (4467) и Geely (3351), южнокорейская 
Kia (3251). За 11 месяцев в России, по под-
счетам аналитиков, продано 569,5 тыс. новых 
легковых машин (-58,8%).

Криптовалюте откроют 
шлагбаум в 2023 году

«Поправки в закон об эксперименталь-
ных правовых режимах (ЭПР), которые позво-
лят российским компаниям рассчитываться 
за экспортные поставки в криптовалюте, 
могут быть приняты до конца января 2023 
года», — заявил глава Комитета Госдумы 
по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 
При этом криптовалюту нельзя будет ис-
пользовать как платежное средство внутри 
страны, но ее можно будет использовать в 
том числе для оплаты поставок по парал-
лельному импорту. По словам депутата, в 
законе может быть прописана процедура 
налогообложения при оплате за экспорт в 
цифровых валютах. 

Какие фонды порадовали 
пайщиков в ноябре?
В ноябре наибольшую прибыль пайщи-

кам принесли ПИФы, ориентированные на 
иностранные активы. По данным Investfunds, 
стоимость паев фондов, инвестирующих в 
акции и ETF иностранных компаний, выросла 
за месяц на 3–11%. 

За последний месяц осени ведущие 
европейские фондовые индексы выросли 
на 5–8,5%. Этому способствовали данные 
по инфляции, оказавшейся ниже ожидаемых 
показателей, что и позволило инвесторам за-
работать. В числе лидеров также оказались 
фонды, которые инвестируют в драгоценные 
металлы из-за растущей цены на золото. Их 
доходность в среднем составила 4,3–6,5%. 
В октябре, напомним, лучшую доходность 
обеспечили фонды, ориентированные на 
валютные активы. 

Количество выдаваемых кредитных 
карт сокращается второй месяц под-
ряд. На фоне общей неопределенно-
сти, сокращения горизонта планиро-
вания и падения зарплат россияне не 
торопятся наращивать свои обяза-
тельства. В декабре ситуация может 
измениться, ведь на любимом ново-
годнем празднике наши граждане 
обычно не экономят. 

Похоже, большинство российских семей 
взяли уверенный курс на экономию. По дан-
ным ЦБ, в третьем квартале этого года долго-
вая нагрузка населения снизилась до 11,2% по 
состоянию на 1 октября — с 12,1% на 1 апреля 
текущего года. Причем россияне сокращают 
задолженность второй квартал подряд. Всему 
виной растущая общая неопределенность и 
падающие реальные доходы. Многие граж-
дане стараются «жить на свои» и отказались 
от дорогих развлечений.

Банкиры уловили эту тенденцию и ста-
раются сделать карточные продукты более 
привлекательными. Руководитель бизнеса 
кредитных карт банка «Санкт-Петербург» Па-
вел Смолянинов отметил несколько набираю-
щих силу трендов. Во-первых, увеличился 
«грейс-период»: банки увеличивают льготный 
период, и у клиентов появляется возможность 
лучше планировать свой бюджет на несколько 
месяцев вперед. Во-вторых, большей по-
пулярностью пользуется бесплатное обслу-
живание на весь срок действия кредитной 
карты. Также востребованы все категории 
привилегий для клиентов — кешбэк, бонусы 
от партнеров и т.д.

Как сообщили «МК» в пресс-службе 
банка «Русский Стандарт», россияне актив-
но переходят на карты платежной системы 
«Мир», для заграничных поездок все чаще 
используются карты Union Pay. Кроме этого 
в условиях смартфонизации вырос интерес 
к онлайн-картам. Их легко оформить дис-
танционно, а использовать — в Интернете, а 
также в офлайне (через платежные сервисы 
Mir Pay для держателей Android). Минувшей 
осенью также были востребованы кредитки 
с удобной функцией рассрочки, особенно в 
части возможности оформить рассрочку в мо-
мент покупки. Услуга позволяет экономить на 
процентах: сумма покупки просто делится на 
равные платежи, которые необходимо вносить 
ежемесячно, при этом у клиента сохраняется 
льготный период по карте.

Еще одна тенденция — граждане ста-
ли занимать чаще, но понемногу. По оцен-
ке НБКИ, в октябре доля кредитных карт с 
лимитом до 50 тыс. руб. составляла около 
60% (см. график). По итогам октября доля 
просроченной задолженности в портфеле 
кредитных карт снизилась до 11,5%. Это ми-
нимум за 4 года. 

Ставки по кредитным картам могут ме-
няться в довольно широких пределах и зави-
сят от многих факторов: размера кредитного 
лимита, наличия и продолжительности грейс-
периода, наличия кешбэка, кредитных метрик 
заемщика, а также является ли он зарплатным 
клиентом. По данным портала «Финуслуги», 
по состоянию на 24 ноября средняя став-
ка по потребкредитам в топ-20 российских 

банков составляла 20,5% годовых. Ставки по 
кредитным картам, как правило, на 30–40% 
выше, поскольку они исторически считаются 
наиболее рискованным типом кредитования. 

Перед оформлением карты эксперты советует 
внимательно изучить условия погашения, 
сумму кредитного лимита, льготный период и 
за какие операции банк взимает проценты. 

Как полагает аналитик ФГ «Финам» Игорь 
Додонов, в целом помесячная динамика вы-
дач кредитных карт в этом году напоминает 
динамику выдач потребительских кредитов. В 
марте, на фоне шока, который наша экономика 

испытала после начала СВО на Украине и объ-
явления Западом жестких антироссийских 
санкций, и резкого роста кредитных ставок 
вслед за ключевой ставкой ЦБ, наблюдалась 
сильная просадка выдач. В апреле–августе 
благодаря стабилизации экономики и сниже-
нию кредитных ставок было зафиксировано 
заметное восстановление выдач. 

«Интересный факт: на августовском пике 
число выдач кредиток оказалось максималь-
ным за два года, тогда как число выдач по-
требкредитов так и не смогло достигнуть 
докризисных уровней», — заметил Дадонов. 
По его мнению, это говорит о том, что на-
селение постепенно все больше осознает 
преимущества кредитных карт по сравнению 
с традиционными кредитами наличными. Они 
заключаются прежде всего в большей техно-
логичности и удобстве пользования кредитом. 
Так, необязательно сразу же использовать 
всю сумму кредита, можно брать его по ча-
стям по мере необходимости, а проценты 
будут начисляться только на используемую 
сумму. После оформления карты кредитом 
можно пользоваться не обязательно сразу, 
а в течение срока действия карты, когда это 
нужно. Кроме того, кредитки, как правило, 
предоставляют льготный период, когда за-
емными средствами можно пользоваться без 
уплаты процентов, часто по ним начисляется 
кешбэк. Банки, в свою очередь, в этом сег-
менте могут более эффективно управлять 
кредитным риском, изменяя величину кре-
дитного лимита по карте. Отсюда и такой рост 
популярности кредитных карт, и их быстрое 
распространение, даже в нынешних сложных 
экономических условиях.

Однако в сентябре и октябре эксперты 
НБКИ зафиксировали сокращение выдач 
кредиток. На взгляд Дадонова, сказалась 
частичная мобилизация, которая привела к 
росту неопределенности. В таких услови-
ях часть потенциальных заемщиков решила 
проявить осторожность и занять выжидатель-
ную позицию. «В конце года можно ожидать 
возобновления роста выдач кредиток на фоне 
традиционного повышения потребительской 
и кредитной активности россиян. Но достичь 
августовских уровней выдач, думаю, все же 
не получится», — уверен аналитик.

Банкиры настроены более оптимистично 
и ожидают новогоднего оживления. «К концу 
года граждане традиционно покупают по-
дарки к Новому году, планируют траты на 
новогодние мероприятия. Этот год не станет 
исключением, обороты по картам в декабре 
2022-го существенно вырастут, — отметили 
в пресс-службе банка «Русский Стандарт». 
— Процентные ставки по кредитным каратам 
в соответствии с политикой ЦБ постепенно 
будут снижаться». 

Динамику ставок на следующий год про-
гнозировать сложно, многое будет зависеть 
от политики ЦБ РФ и развития ситуации в 
экономике, — подчеркнул Додонов. Он на-
помнил, что в следующем году ожидается 
снижение экономики, при этом инфляция, 
вероятно, будет и далее замедляться, что 
может позволить ЦБ возобновить снижение 
ключевой ставки. 

Сергей АРТЕМОВ.

— Вчера на биржах нефть росла после 
снижения в пятницу, а настроения участников 
фондового рынка на мировых площадках 
улучшились. В понедельник вступило в силу 
эмбарго на российскую нефть по цене выше 

$60 за баррель. На мировом рынке нефть со-
ртов Brent и WTI проявляет неуверенность у 
краткосрочных сопротивлений $90 и $83 за 
баррель, от которых отступили на прошлой 
неделе. ОПЕК+ на очередном заседании при 
этом оставила без изменений квоты по со-
кращению нефтедобычи на 2 млн баррелей 
в сутки, сохраняя за собой право изменить 
решение при необходимости в ходе экстрен-
ного совещания. Следующее запланирован-
ное заседание мониторингового комитета 
ОПЕК+ состоится 1 февраля.

Закрепления рынка акций РФ выше важ-
ных сопротивлений (2200 и 1140 пунктов 
по индексам Мосбиржи и РТС) может и не 
произойти, поскольку «быкам» пока не хва-
тает уверенности на фоне «забуксовавшей» 
нефти, несмотря на введение эмбарго и со-
хранение квот ОПЕК+ на прежнем уровне. 

Елена КОЖУХОВА, 
аналитик ИК «Велес 
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Тенденции
ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Курс рубля к доллару и евро оста-
ется в большой зависимости от сальдо 
торгового баланса. И хотя оно сокращается 
под влиянием постепенного сокращения 
экспорта и роста импорта, его размер 
в третьем квартале составил около $70 
млрд, что существенно выше уровней 

2000–2021 гг. Основные риски ухудшения 
платежного баланса связаны со снижени-
ем объемов экспорта, который в третьем 
квартале составил $153 млрд. При этом 
краткосрочные риски снижения экспор-
та и ослабления рубля невелики: добыча 
нефти сохраняется на уровнях выше 10,5 
млн барр. в сутки, объемы экспортных 
контрактов остаются высокими. Учитывая, 
что все основные экспортные/импортные 
контракты уже заключены, поддержка ру-
бля со стороны торговых операций будет 
сохраняться. 

В то же время по отношению к доллару 
США рубль к концу уходящего года может 
ждать небольшое ослабление до 62–66 
рублей — прежде всего за счет возможного 
укрепления доллара с текущих 1,04 за евро 
до 0,98–0,99 за евро в случае продолжения 
жесткой риторики со стороны ФРС, а также 
гипотетически — за счет всплеска спроса 
на валюту в результате роста рублевой 
ликвидности в конце декабря.

Максим ПЕТРОНЕВИЧ, 
аналитик банка 

«Открытие»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 06.12.2022

62,1849

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Вопреки отдельным пессимистичным 
прогнозам кредитование малого биз-
неса развивается и набирает оборо-
ты. Но, несмотря на масштабные про-
граммы господдержки и рост выдач, 
предприниматели все равно жалуют-
ся на дефицит финансирования и его 
низкую доступность. Как решить эту 
проблему?

Малый бизнес сегодня максимально гибко 
адаптируется под новые экономические реа-
лии. Предприниматели способны обеспечить 
внутренний спрос населения во многих от-
раслях. Так, только в Москве обороты мало-
го и среднего предпринимательства (МСП) 
составили 2,55 трлн руб. за восемь месяцев 
2022 года, что на 33% больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Ма-
лый бизнес выполняет в том числе важную 
социальную роль, замещая в ряде отраслей 
ушедшие с отечественного рынка бренды, 
предлагая новые продукты и услуги, а также 
обеспечивая занятость, создавая рабочие 
места. Поэтому государство предлагает про-
граммы поддержки для субъектов МСП.

На данный момент для банков представи-
тели МСП выглядят хорошими заемщиками. 
Доля просрочки в портфеле кредитов малых и 

средних предприятий всего 6%. И этот сегмент 
даже более привлекателен для банков, чем 
крупный бизнес и физлица. Кроме того, у банков 
есть возможность использовать инструменты 
государственной гарантийной поддержки. Это 
позволяет снижать риски при структурировании 
кредитных сделок с субъектами МСП. 

По данным Банка России, динамика кре-
дитования малого бизнеса положительная, 
объем выдаваемых кредитов продолжает ра-
сти. За первые три квартала этого года выдачи 
кредитов МСП достигли уже 8 трлн рублей. 
Сумма выдач в рамках «зонтичного» механизма 
гарантий «Корпорации МСП» составила поряд-
ка 177 млрд рублей, а в рамках поручительства 
региональных гарантийных организаций — 184 

млрд рублей. Доля Московского гарантийного 
фонда — 18%. 

В то же время финансирования, и особен-
но льготного, хватает не всем малым компани-
ям. По данным индекса RSBI, рассчитываемого 
аналитиками «ОПОРЫ России» и ПСБ, доля 
неудовлетворенного спроса по-прежнему со-
ставляет более 10%. Опрашиваемые предпри-
ниматели отмечают, что с доступом к кредитам 
продолжают возникать сложности.

Причин этому может быть несколько. Во-
первых, большинство программ имеет жесткие 
критерии, в том числе по сфере деятельности 
бизнеса. Изначально они не рассчитаны на 
широкий охват МСП. Во-вторых, предприни-
матели по-прежнему слабо информированы 
о конкретных шагах для получения денег и 
льгот. На наш взгляд, чтобы это изменить, нуж-
но проводить масштабные информационные 
кампании с привлечением представителей 
бизнеса и банков. В-третьих, госпрограммы 
имеют лимиты по объему выдачи, выделенные 
средства быстро заканчиваются. Сами банки 
тоже предлагают льготные ставки, но не всем 
МСП хватает. В-четвертых, кроме мер под-
держки классического кредитования нужно 
целенаправленно развивать и альтернативные 
инструменты, в частности лизинг, факторинг 
и краудфандинг. 

На пути к банковскому кредитованию МСП 
сталкиваются с проблемами отсутствия лик-
видного обеспечения, низкой прозрачности 
бизнеса и финансовой грамотности. Вопрос 
нехватки обеспечения закрывает гарантий-
ная поддержка. К примеру, число обращений 

банков-партнеров в Московский гарантийный 
фонд в первом полугодии выросло вдвое по 
сравнению с 2021 годом, который тоже был 
рекордным. При этом, по оценке столичного 
Фонда содействию кредитования малого биз-
неса, проникновение кредитов с гарантийной 
поддержкой остается на уровне не выше 2–3% 
в большинстве регионов. 

По нашим оценкам, до конца года динами-
ка кредитования малого бизнеса замедлится. 
Однако, учитывая динамику первого полу-
годия, кредитный портфель по итогам 2022 
года вероятно вырастет на 5–7%. Безусловно, 
гарантийная поддержка может увеличить эти 
показатели. Но также важны и дополнительные 
меры. Например, полезно упростить оценку 
МСП банками для выдачи кредитов, смягчить 
требования ЦБ по кредитным продуктам для 
предпринимателей. Кредитным организаци-
ям можно порекомендовать оказывать со-
путствующие услуги для предпринимателей 
— маркетинговую, налоговую, кадровую под-
держку, ведение бухучета. Это глубже внедрит 
субъекты МСП в финансовые услуги и сервисы, 
укрепит отношения с банком-партнером, по-
может предпринимателям развивать бизнес. 
Банк же, оценивая впоследствии заявку пред-
принимателя на выдачу кредита, будет лучше 
понимать его деятельность и экономику. И это 
повысит шансы на положительное решение.

Павел САМИЕВ, 
гендиректор АЦ «БизнесДром»,

Антон КУПРИНОВ, 
гендиректор Фонда содействия 

кредитованию МБ Москвы.

ДИНАМИКА РЫНКА КРЕДИТНЫХ КАРТ В 2020-2022 ГОДАХ Источник: «Скоринг Бюро»
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БАНКИ РАСКИНУЛИ 
КРЕДИТКИ ПОД ЕЛОЧКУ
Но граждане не спешат 
обзаводиться крупными 
долгами
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МАЛЫЙ БИЗНЕС НАБИРАЕТ ЗАЙМЫ 
Однако льготное финансирование получают 
далеко не все желающие
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С 5 декабря в Евросоюзе вступил в 
силу шестой пакет санкций против 
России — начало действовать эм-
барго на морские поставки «черного 
золота» из нашего государства в 
страны Европы, а также был введен 
потолок цен на это углеводородное 
сырье. На Западе уверены, что по-
добные меры должны окончательно 
подкосить нашу экономику. Однако 
снижения цен на нефть не произо-
шло, а рубль реагирует на происхо-
дящее очень вяло. Почему не случи-
лось обвала отечественной валюты 
и чего от нее ждать в ближайшие 
недели, «МК» рассказали эксперты.  

В середине дня 5 декабря доллар на 
Мосбирже торгуется на уровне 62 рублей. 
За евро дают чуть больше — почти 66 ру-
блей. По сравнению с закрытием торгов в 
пятницу ситуация не сильно изменилась. 
Между тем этот понедельник насыщен не-
гативными для отечественной валюты со-
бытиями. Во-первых, в ЕС вступил в силу 
очередной, шестой по счету, пакет санкций, 
в котором власти недружественных стран 
попытались нанести удар по российскому 
экспорту углеводородов: начало действовать 
нефтяное эмбарго на поставки российского 
«черного золота». 

Во-вторых, введен потолок цен на нефть, 

который G7 и ЕС накануне был согласован на 
уровне $60 за баррель. На Западе считают, 
что такие меры должны нанести очередной 
серьезный удар по экономике России. Од-
нако пока результат противоположный: за 
баррель Brent на рынках Азии дают свыше 
$86, что на 1,3% больше, чем до введения 
ограничений. Решение ОПЕК+ сохранить 
квоту на добычу «черного золота» на прежнем 
уровне, принятое 4 декабря, как считается, 
стало косвенной поддержкой рынку углево-
дородного сырья. Но особенно позитивно 

мировые рынки восприняли отмену ковидных 
ограничений в Китае. Ведь если «мировая 
фабрика» Поднебесной готова работать на 
полную предновогоднюю мощность, то и 
нефть ей понадобится, поэтому цена бар-
реля и растет. 

Рубль в начале торгов понедельника по-
старался следовать за котировками «черного 
золота» и укрепиться, отыграв снижение 
начала декабря, но к середине дня вернулся 
к пятничным значениям. 

Между тем мнения экспертов о том, 
как сильно новые ограничения надавят на 
нацвалюту, разошлись. Так, по словам экс-
перта по фондовому рынку компании «БКС 
Мир инвестиций» Михаила Зельцера, фактор 
грядущего эмбарго был известен давно, 
поэтому введение потолка цен не имеет 
принципиального влияния на курс, а лишь 
усиливает наметившийся тренд ослабления 
рубля. Главное — это траектория внешне-
торговых операций: темп роста экспорта 
замедляется из-за санкционной неопреде-
ленности, а импорт активно восстанавли-
вается за счет дружественных азиатских 
и ближневосточных экономик. Профицит 
в соотношении экспорт–импорт сужается, 
что давит на рубль и является причиной его 
отступления от осенних позиций. 

Но есть и другое мнение. «Эффект от мер 
Евросоюза, G7 и Австралии по предельно 

допустимому уровню цен на нефть можно 
будет увидеть в середине января и далее», 
— уверен аналитик УК «Альфа-Капитал» 
Александр Джиоев. До того времени будет 
действовать переходный период, в рамках 
которого законтрактованная нефть будет 
доставляться покупателям без проблем.  

По мнению аналитика компании TeleTrade 
Алексея Федорова, профицит платежно-
го баланса России, будет сокращаться, и 
поддержка рубля начнет слабеть. Если, как 
и обещали российские власти, поставки в 
страны, поддерживающие предельные цены, 
прекратятся после переходного периода 19 
января 2023 года, то приток валютной выруч-
ки в Россию сократится, и курс иностранной 
валюты сможет спуститься от 60–62 рублей 
за доллар к 68–70 рублям, полагает эксперт. 
А если сокращение нефтяной валютной вы-
ручки совпадет по времени с рецессионным 
падением цен на нефть, чего нельзя исклю-
чать, то тогда снижение курса рубля в начале 
2023 года может оказаться и более сильным. 
Естественно, что участники валютных торгов 
подобные риски закладывают в котиров-
ки заранее, так что в течение декабря курс 
российской валюты будет подтягиваться к 
значениям на уровне 65–66 рублей за дол-
лар, 67–68 рублей за евро и 9,3–9,5 рубля за 
юань, заключил Алексей Федоров. 

 Наталия ТРУШИНА.

РУБЛЬ 
НЕ УДАРИЛСЯ 
О НЕФТЯНОЙ 
ПОТОЛОК
Негативный эффект 
от новых ограничений ЕС 
проявится на валютном 
рынке позже
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5 декабря в Москве, на одной из 
площадок книжной ярмарки в Гости-
ном Дворе, состоялась презентация 
книги первого заместителя главно-
го редактора «МК» Петра Спектора 
«Футбол на Красной площади». В по-
следний день ярмарки, когда, каза-
лось бы, внимание публики должно 
было угасать, зал, где представля-
ли книгу, оказался набитым битком, 
причем несколько человек даже не 
вместилось, включая двух девушек 
с застывшим в глазах восторгом. По-
чему так? Ответ прост. Нашему кол-
леге Петру Спектору, пришедшему в 
«МК», когда автор этой заметки еще 
не родился, и не пропустившему, по 
заверению Павла Гусева, ни одно-

го значимого мирового спортивного 
события за несколько десятков лет, 
удалось собрать в одном месте ве-
ликих мировых звезд. Легендарные 
хоккеисты и тренеры Вячеслав Фе-
тисов и Александр Якушев, знаме-
нитый вратарь и тренер Станислав 
Черчесов за одним столом с главным 
редактором «МК» Гусевым провели 
45 минут, то есть один полноценный 
тайм.

Если честно, презентация больше похо-
дила на встречу добрых друзей, единствен-
ное, что смущало, — это бутылки с водой, а не 
бокалы с кавказскими винами. На это обратил 
внимание Черчесов. Он похвалил обложку, 
где Иосиф Сталин держит футбольный мяч 
на указательном пальце:

— Правильное изображение моего зем-
ляка. Думаю, уже за счет обложки у книги 
будет успех. 

И тут же перешел к делу, предложив труд 
своего товарища прочесть и встретиться 
еще раз, уже в менее рабочей обстановке:

— Мы как-то соберемся и обсудим по-
шагово. Каждая глава будет заканчиваться 
тостом. Сколько у нас глав? Тридцать девять! 
Будет тридцать девять тостов. 

«В 1984 году я приехал в Москву, и «Мо-
сковский комсомолец» — это одна из первых 
газет, которая про меня написала; с тех пор 
36 лет мы шли рука об руку», — поделился 
воспоминаниями Станислав Саламович.

Величайший хоккеист и тренер россий-
ской сборной Александр Якушев сказал:

— Я «МК» выписывал десятки лет. Читал 
обо всех гранях жизни. И с особым удо-
вольствием — когда Спектор начал писать 
о спорте. 

А Вячеслав Фетисов, когда взял слово, 
откровенно заявил:

— Спортивная журналистика — это 
особый жанр. Нужно уметь подробно все 
описать и не обидеть людей. Сегодня «жел-
тизны» в спорте столько, что не успеваешь 
уворачиваться. А главная задача журнали-
ста — создавать образы героев, создавать  
примеры для молодежи и детей. И Спектор 
один из тех, кто в свое время правильно 
был воспитан, у него правильные учителя 
были. 

Книга «Футбол на Красной площади» 
рассказывает, как много места спорт за-
нимал в жизни вождя всех времен и народов 
и других первых лиц СССР — и это только 
одна ее малая часть. Петр Маркович смог 
доказать, как много значит спорт в био-
графиях Юрия Гагарина, разведчика Абеля, 
знаменосца Победы Мелитона Кантарии, 
Владимира Высоцкого, Андрея Миронова, 
Лаврентия Берии и многих-многих других. 
Кто если не спортивный обозреватель со 
стажем ветерана расскажет по-дружески 
о Стрельцове, Харламове, Яшине, Владис-
лаве Третьяке и Анатолии Карпове? Все 
они, а также Фетисов, Якушев и Черчесов, 
в книжном пространстве составили одну 
команду. Потому что для миллионов людей 
отечественные спортсмены делали общее 
сверхважное дело, а не просто соревнова-
лись за медали и кубки. 

Иван ВОЛОСЮК.

МОЯ МОСКВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
6 декабря 2022 года 
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Частичная мобилизация, объявленная 
президентом Владимиром Путиным, 
обнажила ряд проблем. На просторах 
Интернета периодически всплывают 
видеоматериалы и посты, подтверж-
дающие, что не все так хорошо, как хо-
телось бы и как должно быть на самом 
деле.

Видади Байрамов, руководитель учебно-
тренировочного центра «Воевода», в беседе 
с «МК» поделился своим мнением об уровне 
подготовки мобилизованных и ключевых мо-
ментах, на которые, по его мнению, стоило бы 
обратить внимание.

— На мой взгляд, проблема подготовки 
мобилизованных реально существует, причем 
в самой ее организации. Если в спецпо-
дразделениях, разведывательных 
подразделениях или тех же воздушно-
десантных войсках нормально все вы-
строено, то в мотострелковых боевая 
подготовка — это большая лотерея.

Поясню мысль: если в части и под-
разделении есть опытные и умелые бое-
вые командиры, которые готовы обучать 
молодое пополнение, то они обучают; 
если же таковых нет или они находятся в 
зоне спецоперации, то обучение боевой 
подготовке замещается на подготовку 
к службе в вооруженных силах мирного 
времени: бойцы заняты чем угодно, кроме 
реальной боевой подготовки, учатся делать 
то, что не должны делать в военное время. 
Другой крайностью является полноформат-
ная подготовка по военно-учетной специ-
альности, при которой, опять же, забывают 
о боевой подготовке.

Безусловно, строевая подготовка тоже не-
обходима, но в ситуации с мобилизованными, 
которым через неделю-другую идти под пули 
и снаряды противника, это не то, на чем стоит 
акцентировать внимание. Помнится, солдаты и 
офицеры Великой Отечественной войны особо 
не умели ходить строевым шагом — это видно 
по Параду Победы в Москве в 1945 году, но 
они победили всю объединенную Германией 
Европу.

Мобилизованные, которым предстоит от-
правиться в зону проведения специальной 
военной операции, должны обучаться ведению 
боя в особых условиях (лесистая местность, 
городская застройка), проведению разведы-
вательных операций, артиллерийской коррек-
тировке огня, использованию беспилотных 
летательных аппаратов, навыкам выживания, 
тактической медицине, должны уметь ока-
пываться, стрелять из стрелкового оружия, 
гранатометов, ПТУР.

То есть, по сути, один простой мотострелок 
должен быть способен заместить собой многих 
специалистов. Помнится рассказ выпускника 
наших курсов Александра, добровольцем от-
правившегося служить на спецоперацию в 
мотострелковых частях летом 2022-го. Ему при-
шлось замещать должности стрелка, оператора 
беспилотника, снайпера, командира разве-

дывательной 
группы, командира от-

деления, командира взвода, санин-
структора (спас пятерых военнослужащих), 
оператора противотанковой управляемой раке-
ты. А человек всего лишь прошел комплексные 
курсы военной подготовки и ранее не служил в 
вооруженных силах, только занимался в нашем 
центре по выходным дням в течение трех лет.

Сейчас он подписал новый контракт, слу-
жит в подразделениях специального назначе-
ния и также находится на спецоперации. 

В целом, насколько я понимаю, в этом во-
просе существует системная проблема. Во-
первых, она выражена в нехватке инструкторов, 
способных обучать качественно и методически 
правильно. Из-за нехватки инструкторов штат-
ные инструкторы перегружены работой и очень 
сильно измотаны, из-за чего впоследствии 
тоже выбывают. 

Во-вторых, это недостаточно быстрая и 
эффективная, на мой взгляд, реакция на про-
блему со стороны старшего начальства. 

И в-третьих, профанация на местах. Не 
знаю, чем это вызвано. Может, сильной загру-
женностью командиров и начальников другими 
обязанностями. К примеру, военные могли бы 
активно приглашать для проведения занятий с 

мобилизованными представителей центров 
военной подготовки, которые есть в России. У 
многих инструкторов таких центров за плечами 
действительно очень хороший боевой опыт и 
методические наработки.

Ну и, в-четвертых, наверное, проблема в 
том, что многие из действующих кадровых во-
еннослужащих российской армии, кто не был 
в зоне специальной военной операции, еще 

не осознали, что происходящее на Украине 
хоть и называется спецоперацией по своим 
целям, но по сути это настоящий высокотех-
нологичный вооруженный конфликт, где мы 
воюем не с войсками Украины, а с военной 
организацией НАТО.

Вооруженные силы Украины подготовлены 
по натовским методикам, их поддерживают и 
спонсируют извне. Следовательно, и к уровню 
подготовки наших военнослужащих надо от-
носиться соответствующим образом. А пока у 
меня такое ощущение, что тумблер в сознании 
очень многих и гражданских, и военных еще 
не переключился.

Еще один момент, который важен, на мой 
взгляд, — это работа нашей промышленности. 
К примеру, производство экипировки и снаря-
жения объективно не на высоте. Государствен-
ные и частные организации, производящие 
боевую экипировку, работают на пределе 
своих возможностей. Это я знаю по своему 
опыту, занимаясь закупками для нужд наших 
товарищей, добровольцами отправившихся на 
спецоперацию, а также для снабжения наших 
выпускников и курсантов. Для решения этих 
задач нам пришлось разработать свою форму и 
бронежилеты, которые в ближайшем будущем 
запустим в производство.

— На что стоит больше всего сде-
лать акцент в вопросе подготовки 
мобилизованных?

— На мой взгляд, вопрос надо ставить 
по-другому. Нужно задействовать резерв 
грамотных специалистов в качестве инструк-
торов — это офицеры и прапорщики с боевым 
опытом, которые находятся либо на службе, 
либо живут гражданской жизнью, а также 

хорошо обученные этими специалистами 
граждане, способные заниматься инструк-
торской деятельностью. Необходимо заклю-
чать государственные контракты с частными 
центрами боевой подготовки на подготовку 
военнослужащих. По моим оценкам, нужно 
в строй поставить не менее десяти тысяч 
инструкторов, чтобы каждые три месяца по-
лучать 300 тысяч профессиональных бойцов. 
После того как мы добьемся качественной 
переподготовки всей армии, необходимо 
граждан, пребывающих в запасе, приглашать 
на военные сборы с той целью, чтобы добиться 
профессионального резерва, превышающего 
численность вооруженных сил в 2–3 раза. 
Этот качественный перелом можно сделать 
за год-два, что приведет к скорейшему дости-
жению целей спецоперации с минимальными 
потерями.

— Как достигается боевое слаживание 
внутри подразделения?

— Я могу сказать только про наш центр. В 
программе боевой подготовки мы используем 
совокупный опыт ведения боевых действий, 
полученный с 1987 по 2022 годы. В нашем 
центре работают специалисты, которые уча-
ствовали во всех вооруженных конфликтах и 
миротворческих операциях, в которых уча-
ствовала Россия за данный период. 

Способы боевого слаживания разные, 
в основе их лежит несколько принципов: не-
обходимо успешно пройти психологическую 
притирку, вместе пройти через сложности 
на пределе своих физических и морально-
волевых возможностей, привыкнуть друг к 
другу, научиться действовать сообща со-
гласно тактике, выработанной командиром 
подразделения, и силами подразделения 
победить противника.

Мы ездим в одну из воинских частей в 
Подмосковье, где наши курсанты проводят 
занятия с мобилизованными по тактической 
медицине и эвакуации раненых с поля боя. 
За три недели уже обучили более полутора 
тысяч человек. Но это, конечно, капля в море. 
Мы готовы работу по подготовке мобилизо-
ванных поставить на поток, если нас об этом 
попросят. 

В данный момент в нашем Центре ра-
ботает свыше 40 человек на инструкторских 
должностях, это как специалисты, прошедшие 
через «горячие точки», так и лучшие наши 
воспитанники; а обучается одновременно 
порядка 400 человек. Абсолютное большин-
ство готовы сделать свой вклад в подготовку 
мобилизованных.

— Насколько мобилизованные моти-
вированы учиться?

— Насколько мне известно, те, кому 
предстоит отправиться в зону спецоперации, 
учатся очень охотно. И это правильно. Ведь 
речь, по сути, идет о вопросах выживания в 
боевых условиях. Они порой сами ищут, где 
можно дополнительно пополнить свои знания. 
Некоторые мобилизованные, которых на вы-
ходные отпускают из учебных подразделений, 

сами приезжают к нам на курсы. Проходят 
программы курса молодого бойца, обще-
войскового снайпера, другие занятия. Люди 
стремятся получить знания и умения, по-
нимая, что им предстоит отправиться в зону 
боевых действий.

Так что люди-то как раз хотят; проблема 
в том, что не во всех воинских частях хватает 
инструкторов, чтобы дать нужные знания и на-
выки в том объеме и в том качестве, которые 
необходимы.

Повторюсь, пока у нас в стране не прои-
зойдет скачок в подготовке инструкторов, ко-
торые бы могли качественно готовить армию, 
решить задачи спецоперации будет трудно. 
Это мое сугубо личное мнение. Сейчас мы там 
ведем боевые действия на открытой мест-
ности, в лесах либо в небольших населенных 
пунктах. По сути, в города-миллионники наша 
армия еще не заходила, а это совсем другая 
история. В боях в городской застройке все 
ошибки и проблемы подготовки очень сильно 
дадут о себе знать.

— Анализировали натовскую систему 
подготовки военнослужащих ВСУ? Чем 
она отличается от того, чему и как обучают 
наших бойцов и мобилизованных?

— Я не могу сказать, как именно готовят 
натовские инструкторы, но могу объяснить 
другую тенденцию. Насколько я понимаю, 
ВСУ используют определенную тактику, они 
держат кадровые части вдали от передовой, а 
вокруг них выстраивают подразделения тер-
риториальной обороны, которые идут первой 
линией. Соответственно, тероборона, то есть 
практически люди, набранные на улице, не-
сет существенные потери, а кадровые части 
командование ВСУ бережет и прокручивает 
через боевые действия небольшими под-
разделениями. Другими словами, обкаты-
вая их. Со временем тероборона получает 
боевой опыт, остатки ее бойцов становятся 
профессионалами и могут составить основу 
для новых кадровых частей. 

В российской армии все немного иначе. 
На первой линии работают профессионалы, 
а менее подготовленные идут позади. Это 
вызвано желанием беречь жизни личного 
состава, и оно правильно — при условии, что 
куется большой резерв профессиональных 
кадров в тылу. Необходимо понимать, что 
боевые действия без потерь не бывают. Есть 
«двухсотые», «трехсотые», те подразделения, 
которым нужна передышка для восполнения 
потерь, кому необходим отдых. Получается, 
что количество профессионалов сокраща-
ется, а новых мы не успеваем подготовить. 
Опасная тенденция, с которой надо что-то 
делать.

Уверен, что эту тенденцию мы способны 
переломить в нашу сторону, как только будут 
приняты соответствующие решения. Россия 
исторически всегда долго раскачивается и 
набирает силу, а потом победным маршем 
проходит по городам неприятеля.

Лина КОРСАК.

В ходе специальной военной опера-
ции доброволец из Ямало-Ненецкого 
автономного округа Петр Сэротэтто 
был награжден медалью «За отвагу». 
Так отметили его личное мужество, 
проявленное в боях на передовой. Он 
получил тяжелое ранение, врачи в го-
спитале, как ни старались, не смогли 
спасти ногу, которую пришлось ампу-
тировать.

Свою медаль «За отвагу» Петр получил из 
рук заместителя министра обороны России 
Николая Панкова. Боец рассказал корреспон-
денту «МК Ямал» о своей семье, о том, почему 
пошел добровольцем, и о том, что поможет 
молодому бойцу выжить и победить. 

Петр родом из Яр-Сале, его родители 
— оленеводы, которые сейчас на пенсии, 
но продолжают заниматься ремеслом. У 25-
летнего Петра две сестры и два брата, но 
лишь один из них решил связать свою жизнь 
с семейным промыслом.

Петр стал первым ненцем с Ямала, ко-
торый добровольно отправился защищать 
жителей Донбасса. «Я хотел сделать что-то 

значимое для себя, своего народа. Хотелось, 
чтобы о ком-нибудь из наших говорили, хо-
телось стать примером. И чтобы не говорили 
о наших ямальцах, ненцах, что мы в стороне 
остались. Мы вместе с Родиной», — поделился 
Сэротэтто сокровенным.

Он рассказал об одном из боевых эпи-
зодов, когда вместе с гранатометчиком они 
попали под обстрел. «Мы штурмом заехали в 
город, я был в штурмовой бригаде, — вспоми-
нает Петр. — Несколько раз в таких лобовых 

столкновениях бывал. Заехали, спрыгнули 
с машин, пешком дальше пошли. И тут нас 
накрыл вражеский огонь. Пришлось спря-
таться в первый попавшийся дом, начали 
отстреливаться из окон».

Гранатометчик решил сбегать за гра-
натометом, который остался в машине. Он 
добежал до транспорта, взял оружие и успел 
дважды выстрелить по дому, в котором засел 
противник. «Он хорошенько попал в позиции 
врага, дал нам небольшую фору. Вдруг гра-
натометчик начал орать, я подошел к окну 
— боец лежит, кричит, держится за ногу. Я 
не видел, кто именно вышел из дома, — я от-
стреливался в этот момент. Подошел к коман-
диру», — вспоминает тот бой россиянин.

Петр вызвался пойти за раненым, коман-
дир поручил остальным бойцам прикрыть 
Петра с гранатометчиком. После пары вы-
стрелов в позиции врага из подствольных 
гранатометов, улучив удобный момент, 
Петр выбежал за боевым товарищем, под-
нял его и затащил в дом, где укрывалась 
остальные. Пока бойцы вдвоем преодолева-
ли эти 15 метров, враг продолжал обстрел, 

хоть и с меньшей интенсивностью. Но все 
обошлось.

«Внутри дома я перевязал его. Вскоре 
после этого мы сменили позицию. Думаю, тот 
гранатометчик уже выписался из больницы 
— у него было ранение намного легче, чем у 
меня», — уточнил Петр.

Поездка на Украину для ненца закончилась 
в конце июня, когда подразделение попало в 
засаду. Пришлось отступать. Автоматная оче-
редь прилетела в машину, уже когда Сэротэтто 
сел в нее, но дверь от пуль не спасла... 

С конца июня Петр находится в госпита-
ле Вишневского в Москве — врачи пытались 
спасти раненую ногу, но в итоге ее пришлось 
ампутировать. 

До спецоперации ненец занимался 
смешанными единоборствами, выступал на 
районных соревнованиях по стрельбе, по-
лучил разряд, а потом прошел срочную служ-
бу в мотострелковых войсках, в танковом 
дивизионе. 

Армия дала опыт, физическую и стрелко-
вую подготовку. Тем не менее, считает Петр, 
намного важнее — это сила духа.

«Многие не представляют себе, каково 
там, на линии фронта. Возможно, думают, что 
их ждет лобовое столкновение с противни-
ком. Но я сам видел, как после шквального 
обстрела реактивными системами залпо-
вого огня люди ломались, сдавались. Про-
тив «Града» не постреляешь. После одного 
такого обстрела доброволец, который вы-
глядел бодрым и спортивным, отказался от 
дальнейшего участия в СВО», — вспоминает 
боец.

Петр считает, что наградили его не за 
какой-то конкретный поступок, а в целом 
за верную службу. Хотя на счету ненца есть 
несколько боевых эпизодов, заслуживающих 
отдельного внимания. В дальнейших планах 
— продолжить служить Родине и защищать 
ее. Он собирается работать в военкомате. 
Сейчас этот вопрос решается.

Ветеран отметил, что он достиг сво-
ей цели — после его ухода еще несколь-
ко ненцев отправились на фронт добро-
вольно. И это было задолго до частичной 
мобилизации.

Федор ГОРИН, «МК Ямал». 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
отмечается ежегодно 1 декабря. Рос-
сийская столица активно включена в 
объединенные международные уси-
лия по сдерживанию эпидемического 
процесса ВИЧ-инфекции. С каждым 
годом организаторам здравоохра-
нения удается справляться с ним все 
увереннее. Болезнь стала более по-
нятной не только ученым и врачам, но 
и их стараниями обычным людям. В 
основе эпидемиологической безопас-
ности лежит соблюдение простых по-

веденческих правил и тестирование 
на ВИЧ. Если что-то упустил и заболел 
— вся необходимая помощь доступна. 
Об этом говорили специалисты в ходе 
пресс-конференции в Москве.

Особое внимание и возможности пре-
доставлены беременным женщинам с ВИЧ-
инфекцией и детям с целью обеспечить им уве-
ренное, счастливое будущее. Об этом рассказала 
заведующая амбулаторно-поликлиническим 
педиатрическим отделением Московского го-
родского центра СПИД, врач-инфекционист 
высшей категории Юлия Влацкая.

«В настоящее время обеспечение тест-
системами и лекарствами полноценное, са-
мое современное. Это неизменная установ-
ка столичного здравоохранения», — говорит 
Влацкая.

По словам Влацкой, 30% женщин узнают 
о своем ВИЧ-положительном статусе во вре-
мя беременности, когда сдают обязательный 
тест. 

«Здесь главное — обязательно и безот-
лагательно добраться до врача и получить 
помощь. Это нужно не только женщине, но 
и ее малышу. Он может родиться здоровым, 
если беременность будут курировать про-
фессионалы — мы более 20 лет занимаемся 
перинатальной профилактикой ВИЧ и делаем 
это на основании самых высоких научных 
стандартов. Сейчас шанс заразить ребенка 
всего 0,8%, и этот процент пока непреодо-
лим именно из-за случаев критично позднего 
обращения или необращения вовсе», — за-
мечает доктор.

Как объяснила Ольга Кирьянова, член 
Общественного совета при уполномоченном 
при Президенте РФ по правам ребенка, ди-
ректор благотворительного фонда «Дети+», 
который много лет помогает службе в работе 
с семьями, где есть ВИЧ-инфицированные 
дети, в Москве предубеждения и естественные 
сомнения качественно прорабатываются, в 
значительной степени со стороны обществен-
ных организаций.

«Мы видим, как просвещение взрослых 
влияет на детей. В частности, большая и раз-
носторонняя работа ведется среди педагогов 
и родительской общественности. Она всегда 
в пользу ребенка», — считает Кирьянова.

ВИЧ-инфекция с нами уже несколько де-
сятилетий, и сегодня медицина сделала мно-
жество успешных шагов вперед: те пациенты, 
которые регулярно принимают препараты и 
проходят поддерживающую терапию, проживут 
ровно столько, сколько им начертано судьбой, 
— ВИЧ не повлияет на продолжительность их 
жизни. Об этом рассказал Владимир Маянов-
ский, президент РОО «Центр+», руководитель 
центра «Мост». 

«Молодежь сегодня гораздо грамотнее. 
Остальным нужно напоминать: есть всего три 
пути передачи вируса: через кровь, половым 
путем или от матери к ребенку. Иными слова-
ми, нужны биологические жидкости. В быту 
ВИЧ-инфекция не передается никак».

Евгения НИКИТСКАЯ.

ДОБРОВОЛЕЦ 
СЭРОТЭТТО
«Моральная подготовка 
оказалась важнее 
физической»
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Но главное — были невероятная 
близость душ и огромная любовь 
с мужем Владимиром Наумовым. 
«Делон был в вас влюблен?» — 

спрашиваю я. Наталия Николаевна пожимает 
плечами: «Какая разница, если я была замужем 
за Наумовым? Я могла обняться с Делоном, 
подержаться за руку, но когда рядом с тобой 
Володя — поверьте, не нужен даже Ален!» 

Это ей, Белохвостиковой, Шарль Азнавур 
посвятил песню «Вечная любовь». «Ему пока-
зали кадры фильма «Тегеран-43», и он сказал: 
«Я напишу песню для этой леди», — улыбает-
ся Наталия Николаевна. — Там все про нас с 
Володей…»

Сегодня, в годовщину смерти супруга, На-
талия Николаевна рассказала всю подноготную 
своей жизни: и счастливую, и горькую, потому 
что «жизнь — она полосатая…» И призналась, 
как это невероятно тяжело — переживать уход 
любимого человека: «Это был страшный год… 
Я так и не сняла обручального кольца». С тяже-
лейших откровений начался наш разговор. 

«К уходу человека нельзя 
привыкнуть»

— Наталия Николаевна, со дня смерти 
вашего супруга минул год. Это во многом 
мистическая дата. Как ваше состояние 
сегодня? 

— Ничего. По ситуации. Учимся 
жить.

— Стало хоть немного 
легче? 

— К этому все равно 
нельзя привыкнуть, наобо-
рот, со временем все обо-
стряется: ощущения, запахи. 
Хочется закрыться и сказать: я 
занята — не трогайте меня.

— Я иногда думаю, что 
если у женщины были куча 
романов, наверное, было бы 
гораздо легче переживать 
это состояние. 

— Хотя романов и флиртов 
у меня не было, но я уверена, 
что это не так. Чем дальше идет 
время, тем больше понимаю, что 
я потеряла. Я очень много играла 
в кино, и все мои фильмы были 
— истории любви. И я понимаю 
сегодня, что каждый кадр был 
снят им. Потому что ни разу команда «мотор» 
не прозвучала, чтобы он не посмотрел в глазок 
камеры. Время — странная вещь, оно все только 
обостряет. И ты понимаешь, что всю жизнь за 
тобой были эти глаза, которые переживали, 
верили в тебя. Мурашки по коже...

— У вас была большая разница в возрас-
те. Он был для вас в чем-то как отец?

— Мне всегда казалось, что я старше. В нем 
было столько жизнелюбия, фантазии… 

— Когда вы встретились, чем он вас 
привлек? Очень взрослый человек, вы — 
девочка. Он был вашим кумиром?

— Нет. Я даже не знала, как выглядит На-
умов, потому что я снималась на киностудии 
Горького, на «Мосфильме», а потом… 20 лет 
было человеку. Нас познакомили в аэропорту 
«Шереметьево». Это было 7 ноября. Мы летели 
в Белград, там проходила Неделя советского 
кино, как тогда модно было. Он был главой де-
легации. Неделя открывалась фильмом «Бег». 
А я ехала с фильмом «У озера». Наши места 
оказались рядом. Он сначала хотел работать, 
достал какие-то бумаги, а потом сказал: «Да-
вайте сыграем в «морской бой».

— Он с вами был на вы?
— Только на вы. Я говорю: «Давайте». Мы 

сыграли в «морской бой», потом в «крестики-
нолики».

— Вас не удивило — детские игры?
— Нет, мы просто проводили время, не 

было же мобильников, кино не показывали в 
самолете. 

— И вы выигрывали у него?
— Я уже и не помню. Помню, ему все время 

предлагали закурить. Он брал сигарету, но не 
закуривал.

— Наверное, стеснялся вас?
— Нет, он брал сигарету, нюхал, она у него 

рассыпалась, это было пару раз. Я думала: 
«Наверное, причуда гения, какой-то странный 
товарищ, ладно, скоро уже прилетим…»

— В чем крылась разгадка? 
— За три недели до того, как мы встрети-

лись, он бросил курить, а курил с 14 лет, фак-
тически полжизни. И бросил под гипнозом. К 
нему зашел друг, практикующий врач, потом 
я с ним тоже была хорошо знакома, и сказал: 
«Слушай, зачем ты куришь, давай, брось эту 
гадость — ложись, я проведу с тобой манипу-
ляции…» А Володя никогда не верил в гипноз и 
хохотал над этим… И он улегся на свой диван, 
а тот ему стал рассказывать, как плохо курить, 
как это вредно. Потом Володя слышит: «Вста-
вай. Больше курить не будешь…» Володя: «Ты 
меня знаешь: дай закурить». Он: «На!» Володя 
взял сигарету, подошел к окну и… выбросил 
ее. И я никогда в жизни не видела Володю с 
сигаретой. А когда смотрю его фотографии: 
да, действительно, весь в дыму.

«Высоцкий первый узнал, 
что мы встречаемся»

— А вы никогда не курили?
— Нет. Никогда не курила и не хотела. Един-

ственный раз в фильме «Берег» моя героиня 
курит. Вся группа учила, как это надо делать. В 
первый день у меня все болело внутри так, что 
я еле пережила ночь. В итоге режиссер сказал: 
«Пусть она у нас лучше не курит». 

— Ваши родители были диплома-
тами, вы входили в прослойку «золотая 
молодежь»?

— Я не попал в «золотую молодежь», по-
тому что с 16 лет стала сниматься и работать. 
Взрослая жизнь началась. Я не была ни на одном 
вечере во ВГИКе. Я только работала, училась, 
догоняла, бежала… А в 20 моих лет мы позна-
комились с Володей.

— И сразу завязались отношения?
— Да, быстро. Он сначала и не знал, что 

есть такая артистка Белохвостикова, не слышал 
обо мне. Он только в Белграде посмотрел «У 
озера». А мне не дал посмотреть «Бег», сказал, 
что надо смотреть в Москве... Он был уже очень 
состоявшимся человеком: с 1961-го работал 
художественным руководителем созданно-
го при киностудии «Мосфильм» творческого 
объединения писателей и киноработников. 
Там снимали и Тарковский, и Швейцер, и Ор-
дынский. Все самые культовые персонажи того 
времени работали в объединении.

А я была очень скромная, краснела, и даже в 
черно-белом кино видно, как щечки наливаются, 
становятся другого цвета.

— У рыжих так бывает. 
— Я была белоснежная! И очень стеснялась 

этого. А Наумов и Донской на этом самом фе-
стивале в Белграде надо мной подтрунивали. А 
мне пальчик покажи, я уже красненькая станови-
лась. И когда они это обнаружили… Что сдела-
ли? Они купили хохотун — такую игрушку, шли за 
мной и включали его. Люди оборачивались — а 
краснела я! Просто заливалась краской! Они так 
несколько дней надо мной мудрили.

Мы тоже с Наумовым шутили над Донским. 
Поднимались к двери, стучали и убегали…

— Дети…
— Совершенные дети! Он открывал дверь 

и говорил: «Ребята, угомонитесь».
— Как вы осознали, что влюбились? 
— Еще никто не знал, что мы встречаемся. 

И был один из первых походов к Любимову в его 
театр. Был перерыв, и артисты вышли на улицу… 
Высоцкий, другие ребята. И говорят: «А мы за 
вами наблюдаем!» — «Как?» — «А у нас занавес 
из мешковины, и мы  смотрим, кто наши гости, 
и тут: «О, смотри!» Потом мы пошли на вечер 
Евтушенко, его любимого, до конца дней обо-
жаемого человека, с которым они были близки. 
Потом пошли на спектакль Беллы Ахмадулиной. 
Я погрузилась в неведомый, фантастический 
мир — его мир. Привязанности, любви. Но я 
была к этому готова, мне было безумно инте-
ресно. Мы поженились через год.

— И весь этот год у вас были романтиче-
ские отношения, совершенно чистые? 

— Да, совершенно романтические. Вначале 
он читал мне стихи. По телефону. И он знал, 
что я выросла на Патриарших прудах и каждый 
день школьницей ходила кататься на каток. 
Это было единственное мое развлечение. Я 
каталась очень много: в Москве и у родителей, 
когда приезжала к ним в Стокгольм. Однажды 
он мне позвонил: «А давайте сходим на каток». 
«Давайте сходим», — сказала я.

— Вы были на вы?
— Да.
— Старозаветные отношения...
— Я не могла сказать ему «ты». И вот мы 

пришли на каток, тогда там еще можно было 
взять коньки напрокат, хотя у меня были свои, 
вышли на лед. Первые шаги были неуверенные, 
потом поехали. Все хорошо, потом вижу, что он 
почему-то оборачивается. И тут я увидела, что 
вокруг пруда на машине едет Алов, машет рукой 
и всячески над нами подсмеивается. Это было 
ужасно смешно! Они правда были детьми. 

— Как им это удавалось? 
— Часто говорят «муки творчества». Да ра-

дость должна быть в творчестве! У них была эта 
радость! Было весело на площадке, казалось, 
им все дается легко, но все понимали, что они 
снимают свое кино. У них были любовь к актерам 
и легкость, которая создавалась бесконечно 
талантливыми людьми.

«Герасимову я напоминала 
детство» 

— Наумов сделал вас как актрису?
— Что такое 17 лет? Какой артист? Да ника-

кой! Благодаря мудрости Герасимова и Наумо-
ва я стала актрисой. Моим первым учителем 
был Герасимов. Я тогда проживала горы новых 
встреч, выборы натуры, которые я обожала. И 
еще было счастье в том, что Герасимов научил 
меня смотреть материал. Артистам режиссеры 
ведь не разрешают смотреть материал, актеры 
же выдумщики и начинают съедать себя. А Гера-
симов обязал. И я два года этим занималась, а 
затем всегда смотрела. И это меня дополняло 
и давало творческий стимул. Потом монтаж, 
когда эта пленка — а всю жизнь практически 
была пленка, которая шуршит, пахнет. 

— Вы студентка — и уже первая картина, 
повезло?

— Герасимов написал сценарий для меня, 
а я полгода не знала про это, пробовалась.

— Почему Герасимов написал специ-
ально для вас сценарий, был влюблен?

— Ну какое там влюблен. Я была студент-
кой, а ему за 60. Я думаю, что я напоминала 
ему детство, девчонку с озера Байкал, хотя я 
была москвичкой. Но с косой, беленькая такая 
девочка. Я была для него эхом того времени. 

— Как вы попали в кино в 17 
лет? 

— Школу, 10-й класс, 
оканчивала экстерном. 
Этого было делать нель-
зя, поэтому знал толь-
ко директор школы. 
А параллельно уже 
училась во ВГИКе.

— Родители 
не были против? 

— Нет! Роди-
тели — моя опора. 
Все очень интерес-
но началось: я со-
биралась поступать 
в МГИМО, и это было 
определено. Роди-
тели как раз вернулись 
из Стокгольма, меня ждал 
10-й, выпускной класс. И тут я 
поехала смотреть фильм Донского, 
где на заднем плане снималась, когда была 
в Стокгольме. И когда мы выходили из зала, 
нам навстречу шел Герасимов. И Донской ему 
говорит: «Сереж, смотри, будущая актриса!» 
Он: «Ну, хорошо, хорошо! Поступайте! Жаль, 
я уже набрал курс». — «Да я в школу еще хожу, 
в 10-й класс». — «Заканчивайте и поступай-
те, классная профессия». И мы разошлись. 
Проходит, наверное, две недели, мне звонит 
художник картины Донского: «Ты можешь 1 
сентября во ВГИК прийти?» — «Зачем? Мне в 
школу». — «Да ты приди». А я стеснительная. У 
меня краска на лице, и руки дрожат — 16 лет! 
Нет, я бредила кино! Мама с двух лет таскала 
меня в кинотеатры, потом я жила с бабушкой, 
все читала книжки. Но я понимала, что с таким 
характером, с таким тихим голосом стать ак-
трисой невозможно. А тут такое приглашение... 
Отец сказал: «Решай сама, ты уже взрослая». 
И я решила, что должна поехать. Родители по-
садили меня в такси, я пришла в аудиторию, а 
там Еременко, Спиридонов, Бондарчук — они 
все студенты герасимовские. И я — с длинной 
косой, 16 лет — встала к стеночке и стою. А 
Герасимов все не шел. 

Я так стояла час, а потом уехала. Пришла 
домой и говорю родителям: «Я пошла в школу!» 
— «Ты Герасимова видела?» — «Нет!» — «Ты 
взрослая?» — «Да, мне 16 лет» — «Ну, если ты 
взрослая, садись на такси и поезжай назад. 
Вот если ты увидишь его и поймешь, что тебе 
это не надо…» Такое было дипломатическое 
решение. И когда я уже второй раз поднималась 
по лестнице, увидела Герасимова, и все — я 
там осталась. Год пробыла вольнослушателем. 
Потом — я еще не успела досдать все пред-
меты: история КПСС, политэкономия — на-
чались пробы «У озера». А позже мне показали 
письмо, Герасимов писал ректору: «Прошу за-
числить Белохвостикову на 2-й курс в связи со 
способностями».

А Наумов увидел меня другой, не такой, 
как в фильме «У озера». И это большое счастье, 
потому что в кино же не экспериментируют. 

— Он снимал вас по-своему, с нуля? 
— Да. О, как я должна быть благодарна 

Богу, что в «Шереметьево» познакомилась с 
режиссером Наумовым! И с великими его дру-
зьями и партнерами, которые стали и моими. 
Звезды! Если сняться с кем-то из них, то ты 
прожил не зря. Смоктуновский, Леонов, Даль, 
Высоцкий, Ульянов. Так много любимых людей. 
И каждый из них — космос. И то, что они были 
рядом, — счастье. Но ничего бы этого не было, 
если бы я не встретила Володю. 

«Думали родить второго 
ребенка, но не решились» 

— Вы часто отказывались от ролей дру-
гих режиссеров? Не жалеете сейчас? 

— Я от огромного количества ролей отка-
залась. Нет, не жалею. Все, что я делаю, считаю 
правильным. Я верю, что у меня нормальная 
голова на плечах, и если я так решила, значит, 
так и должно быть. Если я какие-то поступки 
совершала, я готова за них ответить.

— Вы сами принимали решения или 
муж вами руководил? 

— Я сама всегда принимала решения, Во-
лодя мне не мешал. И не советовал. Я могла 
спросить, идет ли мне что-то из одежды, как 
я выгляжу. Но если у меня был сценарий и я 
просила: «Прочитай» — он говорил: «Зачем?» 
Я могла его уговорить, но он все равно не со-
ветовал. Я принимала решения сама. 

— Неужели ни про одну роль, на которую 
не согласились, не жалеете?

— У людей всегда есть мотивы поступить 
так или иначе.

— А просто по жизни муж был рядом? 
— Был всегда рядом, я не знаю более вер-

ного, мужественного и стойкого человека.
— Как ваши родители отнеслись к тако-

му неравному по возрасту браку? 
— Они меня отпустили спокойно и мудро, 

сказали: «Тебе решать». Это никто не обсуждал, 
текла жизнь и текла... Я всю жизнь учусь этой 
мудрости, но нет: я борюсь, сопротивляюсь! 
Где взять их мудрость?

— Как складывались отношения у ва-
шего мужа с вашими родными?

— Мы жили одной семьей. 
— Для Наумова брак с вами был 

вторым?
— Да, он вообще не собирался жениться. 

Он жил с бурундуком, которого я не застала: 
только остались следы его жития. 

— Как складывались ваши отношения 
с его сыном от первого брака? 

— Спокойно складывались. Он был уже 
взрослым мальчиком, 11 лет, и они с женой 
были 6–7 лет в разводе, давно в ритм вошли 
их отношения, встречи. 

— Он брал куда-то сына? Отдыхать, 
например. 

— Он не умел отдыхать. Я не помню, чтобы 
мы просто отдыхали: писать сценарий, выби-
рать натуру — да! Но чтобы сидеть на берегу, 
читать книжку — нет. Когда Наташе было 4 года, 
мы на 4 дня приехали показать ей море — это 
все поездки с Наташей.

— У Наташи с кровным братом хорошие 
отношения? 

— Да, они с Алексеем общаются, у них 
хорошие отношения. 

— Чем занимается Алексей? 
— Он рисует, как отец, он художник, окон-

чил искусствоведческий факультет. 
— Это Наумов назвал дочь Наташей? 
— Да. Он очень хотел этого, говорил по-

том: «Думал, буду кричать «Наташа», и будут 
бежать обе. И не бежит никто!», но это была 
шутка, конечно, мы бежали.

— Он дочку хотел?
— Это было для него не важно.
— Хорошим был отцом?
— Да! Он находил для нее время, верил в 

нее, снимал ее. А когда уже она снимала свой 
первый фильм, то сказала: «Дай слово, 

что ты никогда не приедешь ко мне 
на съемку». Он обещал и свое 

слово сдержал — это было 
фантастично! 

Человек, который ка-
дра без себя не снимал, 

понимая, что это его 
дочь, ни разу не при-
шел. Только один раз 
позвонил директору, 
когда мы снимали «Год 
лошади — созвездие 
Скорпиона»: Володя 

был продюсером этого 
фильма. Мы сцену сни-

мали возле храма Христа 
Спасителя, я шла там с на-

шим конем, который, кстати, 
до сих пор жив, ему 24 года. Во-

лодя хотел удостовериться, что у 
нас все нормально. 

— Вы не хотели второго ребенка? 
— Нет, я не хотела двоих детей, я сумас-

шедшая мама, я бы просто не смогла ездить 
на съемки. Я понимала: когда родилась На-
таша, то только благодаря моим родителям я 
не бросила кино. Они ее подхватили и были с 
ней все время — я им верила. Когда Наташа 
была маленькая, все, что я тогда зарабаты-
вала, съедали автоматы из разных городов, 
из разных стран. И я понимала, что если мы 
пойдем на второго ребенка, я тогда должна 
оставить профессию, оставить мир кино. Мы 
с Володей думали про это... Но помнили, что 
Володе не 20 лет, и я уже постарше стала, и 
мне не под силу бежать сломя голову с трапа 
самолета, как было с Наташей, и хватать ее в 
охапку, потому что есть груз ролей, усталость... 
Я не решилась это сделать.

«Кирилл взял крестик 
и ушел в свою беду» 

— Как в семье появился Кирилл? 
— Его величество случай. Мы очень много 

ездили по детским домам в рамках кинофорума 
«Я и семья», президентом которого я была. 
Приглашали детей в кинотеатр «Художествен-
ный», проводили для них в Крыму фестиваль. И 
вот однажды мы поехали в детский дом, при-
везли багажник разных вкусностей, показали 
фильм, были вопросы, потом дети показывали 
нам свой дом, где готовят, шьют, свой бас-
сейн. В общем, все было как всегда. Но когда 
мы пили чай, ко мне все время оборачивался 
какой-то мальчик и улыбался. Маленький такой! 
Он и правда, как потом оказалось, был самым 
маленьким в этом детском доме — сто первый. 
Его не так давно привезли, он был найдены-
шем, даже было точно неизвестно, сколько 
ему лет. Когда мы расставались, я сказала 
ему какие-то ласковые слова — «красивый, 
золотой», пообещала, что мы будем приезжать. 
А он вдруг мне говорит: «Тетенька, купите мне, 

пожалуйста, крестик». И тетенька замолкла… 
Потом мы предлагали ему робота или печеньки, 
а он снова: «Купите мне крестик». Ему записали 
возраст 3 года и 4 месяца, а он говорил как 
взрослый человек. Мы, естественно, купили 
крестик. Снова приехали, принесли конфеты, 
пили чай. Вдруг он говорит: «Можно я пойду к 
себе?» «Конечно, Кирюшенька, иди!» — гово-
рим. Он взял конфетку, крестик и ушел. И ни 
разу не обернулся. Ушел в свою беду. Прошла 
пара недель, Володя говорит: «Давай съез-
дим». Заехали. Воспитатели говорят: «Пойдите 
с Кирюшей чаю попейте!» Мы пошли, а он нас 
ни о чем не спрашивает, обычно же дети про-
сят: «Возьмите меня». Посещаешь детский 
дом, как танк по тебе прошел. А он уходит после 
встречи и никогда не оборачивается. Ну, мы 
вернулись, снимаем кино, работаем. Вечером 
пришла Наташа, пьем чай и как-то замолкли. И 
вдруг я говорю: «Что-то я вспомнила Кирилла, 
такой маленький, что он там делает?» Володя 
говорит: «Вот и я думаю, что он там делает?» 
Наташа говорит: «Хороший мальчишка!» Все, 
я пошла собирать документы. Вот так.

— Не было проблем с адаптацией? 
— Нет. Никаких проблем с адаптацией не 

было, сразу — мама, папа. Как он любит отца! 
Мне кажется, так не любят.

— Чем он сейчас занимается? 
— Учится на втором курсе юридического 

факультета, я ему говорю: «Как жалко, что я твоя 
мама и что мне не 20 лет, — я бы тебя на метр 
от себя не отпускала, красавца такого!» 

— Вы так проникновенно  рассказывае-
те, мне показалось, что приемного сына вы 
любите немножко больше дочери!

— Что вы! Нет! Наташа — мой самый близ-
кий человек на земле! Просто я рассказываю 
историю, и это недавно было. А Наташа... Го-
споди! Комочек, который на свет появился, 
который я люблю… это не выразить словами! 
Нет ничего, чего бы она обо мне не знала, это 
самый близкий мне человек на свете. Это под-
руга, которая всегда придет на помощь, которая 
обо мне переживает, как будто в последний раз! 
Это моя сумасшедшая, болезненная любовь! 
Когда она родилась, я была совсем молодень-
кая, считается, что в этом возрасте ты не так 
воспринимаешь материнство, еще хочешь по-
жить для себя. Я ничего не хотела! Только был бы 
этот маленький комочек, к которому я бежала! Я 
хотела быть только с ней. Я начала тогда в «Тиле» 
сниматься, так я, как только освобождалась, 
приезжала в Москву и не отрывалась от нее. Мы 
три месяца жили на даче, мама была со мной, 
съемок не было — какое это было счастье! Я 
столько ей вязала — я тогда умела вязать. Я 
вязала пальтишки, пинеточки, шапочки — это 
самое большое счастье на этом свете! Говорю 
сейчас — и дрожь берет... 

Они — мои дети, я их люблю, как их разде-
лишь? Но, конечно, сердечко с Наташей. Потом, 
Кирюшка мужчина, он уйдет в свою жизнь, а 
Наташа девочка, мы всегда будем рядом, что 
бы ни случилось. 

— Дети росли беспроблемными? 
— Совершенно беспроблемными! Я о них и 

не думала, о проблемах! Думала, что все должно 
быть так, как у меня было. Я очень плавно жила, 
и они так же: читали, что я читала, смотрели, 
что я смотрела. Я с ними разговаривала: с На-
ташей — с рождения, с Кирюшей — с трех лет. 
Они дышали, как я дышала, и мне казалось, что 
это правильно. Такими и выросли. 

«Объяснить маме, 
что больше нет брата 
Коленьки, я не смогла»
— О чем-то вы в жизни жалеете? 
— У нас очень маленькая семья, и это самое 

большое, о чем я очень сожалею.
— У вашего брата после его смерти 

остались дети? 
— Никого. 
— Он не был женат? 
— Был женат, потом развелся. Он моло-

же меня на пять лет, ушел очень рано — в 52 
года, тромб. Это было катастрофой, потому 
что болела мама, и объяснить, что больше нету 
Коленьки, я не смогла. И приняла решение, за 
которое буду отвечать перед Богом: я не сказала 
ей про его смерть. Врач меня предупредила: 
«Если ты хочешь двоих хоронить, тогда скажи». 
Но мама чувствовала... 

— Знать и чувствовать — это разное... 
— Да, это разные вещи, она так смотрела 

на меня. Хотела мне поверить. 
— Это было тяжелое, но, я думаю, един-

ственно правильное решение... 
— Очень страшное… Она все-таки, на-

верное, понимала правду, ей было 84 года. Я 
сочиняла, что он в командировке, что он звонит, 
что все у него нормально. И это длилось год. 
Жуть... Но вот этот год — это год жизни мамы. 
Она была очень слабенькая, но была с нами. Мы 
же всегда думаем: «Любые, больные, только бы 
были с нами...» Так что жизнь — она полосатая... 
Наверное, этим и хороша.

— Фильм «Год лошади — созвездие 
Скорпиона», где вы играли главную роль, 
а ваша дочь дебютировала как режиссер, 
дался вам обеим сложно? 

— Моя девочка, у которой в фильме я сы-
грала одну из самых главных своих ролей! В 
первый день мы так хохотали! Это было так 
смешно, когда дочь говорит: «Мотор!» А потом 
я смотрела на нее как на Володю. Она же еще 
и актриса, я ей говорила: «Ну скажи, что не так! 
Ну покажи!» А в последний съемочный день 
меня кинул мой конь — приревновал и бросил 
под копыта.

— Сбросил конь? 
— К главному герою. Мы были бок о бок с 

конем всю картину, никто не мог объяснить, что 

произошло. Он всех обожал. И вот последний 
съемочный день, финал: счастливая цирковая 
наездница, день в Москве, и он меня кидает. 
Помню, я вижу эти копыта и перекатываюсь от 
них — я еще соображала. Потом вижу — На-
таша бежит: «Мама, что, что? Давай «скорую»!» 
Я: «Ни-ни, я сейчас встану... У нас же съемка». 
Какие-то таблетки выпила, посидела, попила 
чаю, мало соображая, что происходит. И мы 
снимали еще 10 часов! Сняли самую счастли-
вую сцену в квартире. А потом я долго болела, 
меня вело, я по прямой не могла ходить. А 
когда пришла в себя, сказала: «Где конь? Это 
мой партнер! Ищите!» Директор стал звонить 
по всем каналам, и мы его нашли: он был в 
каком-то подвале, на нем детей катали, не 
кормили его, издевались. Он уже умирал. И 
мы выкупили его, как-то подняли с трудом, 
и он потом просто жил на «Бегах» в Москве. 
Две недели назад он переехал в конюшню 
под Москвой. 

— Вы приезжаете к нему? 
— Постоянно приезжаю, и это такое сча-

стье, что он живой, что он есть! И ждет меня, 
а я прихожу со своими яблоками, арбузами, 
которые он обожает.

— Вы больше не садились верхом?
— Никогда. Но все равно я думаю про него: 

«Только живи!» Счастье, когда ты понимаешь, 
что ты кого-то спас... Я всю жизнь пыталась ни с 
чем не смиряться, всегда бороться, даже когда 
говорили: «Нельзя», я говорила: «Можно». Это 
ведь очень горько — проигрывать...

— Вы не проиграли!
— Год назад я проиграла.
— Но это не ваша игра. Жизнь и смерть 

не в наших руках.
— Я сделала все, что могла. Да, я не прои-

грала, но я не победила: не смогла... 

«Я живу Володей» 

— Вы верующий человек? 
— Я не могу сказать, что я человек воцер-

ковленный, а так да, наверное... 
— Связь с вашим супругом осталась? 
— Да, связь осталась, и кольцо вот на 

правой руке... я не сняла. 
— Владимир вам снится? 
— Снится, я ощущаю его присутствие. 
— Что-то подсказывает? 
— Нет. Я очень хочу его совета, но… нет. 

Наверное, все люди, которые проходят через 
это, ощущают что-то похожее. Но он дает силы, 
и это очень помогает. Год был страшный... 

— Вы ждете этих снов?
— Да.
— Живете ими? 
— Я не могу сказать, что я живу снами. Я 

живу как бы им, Володей. Он мне все время 
улыбается — дома стоит его портрет. И я все 
больше и больше заполняюсь им: что он ду-
мал, говорил, и я как бы становлюсь от этого 
богаче. 

— Дети не говорят вам, что это, может 
быть, неправильно?

— Нет. Я думаю, они проходят тот же пе-
риод: такие люди, как Владимир Наумов, рож-
даются раз в сто лет, и то, что он был их отцом, 
— это счастье бесконечное и боль бесконечная. 
Потому что ощутить что-то рядом подобное 
невозможно.

— В вашем муже, может, что-то было 
от духа Булгакова, его «Бег» действительно 
несет ту, булгаковскую, ауру. 

— Володя рассказывал мне о вдове Бул-
гакова, она — мистическая, загадочная — 
была у них консультантом на съемках фильма 
«Бег». Делала замечания маленькие, но очень 
конкретные. И всегда так: «Я поговорю с Ми-
хаилом Афанасьевичем, я его единственный 
представитель на земле». И действительно 
приходила на следующий день и давала ука-
зания. Совсем не женские. Они любили ее без 
памяти. А вот Елена Сергеевна посмотрела 
«Бег», ей очень понравилась картина, и она 
говорит: «Ребята, давайте пообедаем у меня, 
приезжайте в час дня». — «Да, конечно». Они 
пошли ее провожать к машине, вдруг Елена 
Сергеевна открывает окошечко: «Володеч-
ка, а почему ты в траурной рубашечке?» А 
ему Евтушенко привез из Франции — тогда 
было очень модно — черную рубашку, та-
кую прошитую, с коротким рукавчиком. «Да 
что вы, Елена Сергеевна! Это сейчас модно 
до невозможности». Она посмотрела: «Нет, 
Володечка, траурная!» И закрыла окно: «До 
завтра!» Утром позвонил ее сын и сказал, 
что Елена Сергеевна умерла. ...Понимаете, 
все происходящее не случайно. И я сегодня 
начинаю все по-другому понимать, воспри-
нимать… Мы с Володей прорастали друг 
в друге: я начинала говорить фразу — он 
продолжал. Я знала, что Володя, например, 
заболел, даже если он был в другой стране. 
Я понимаю, что у многих людей случается в 
жизни иначе. 

— Вы счастливый человек? 
— Я очень часто стояла за спиной Володи 

и смотрела, как он рисует. Картины получались 
очень глубокие, странные, мистические иногда. 
Я сейчас их начинаю по-другому принимать и 
воспринимать, я пытаюсь их заново осознать, 
так же как и его фильмы. 

И я говорила ему, что хочу научиться ри-
совать. Он сразу отзывался: «Давай сейчас!» 
А я отказывалась: сперва то закончим, потом 
это... А сегодня я беспомощно беру кисть, пе-
рья, тушь. Смотрю на гениальные его картины 
— философские, и не могу одним росчерком 
пера нарисовать Пилата, не отрывая руки. А 
он мог… И смотрят на меня сегодня эти его 
картины. Поэтому он дома и никуда не уходит. 
Поэтому, когда я прихожу домой, мне тепло. 
Да, это счастье. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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ВЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ 
И БОЛЬ... 

На съемках картины «Тегеран-43», слева от Наталии Белохвостиковой Шарль 
Азнавур, справа от Алена Делона композитор картины Жорж Гарваренц.

Наталия Белохвостикова с мужем Владимиром 
Наумовым, дочерью Натальей и приемным 
сыном Кириллом.
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В воскресенье, 3 декабря, в семье 
народного артиста Владимира Кузь-
мина произошел несчастный случай. 
Сгорел дом племянницы рокера, до-
чери его родного брата Александра 
Кузьмина, Сюзанны Кузьминой. В 
помещении, которое уничтожил по-
жар, она проживала с мужем и ма-
ленькой дочкой. Располагался дом 
в частном секторе на северо-западе 
Москвы, около метро «Строгино». 

Дочь музыканта сообщила о несчастье 
нынешней супруге Александра Кузьмина 
Наташе Кузьминой, поделилась с ней ви-
део с пожара, сделанным на ее мобильный 
телефон. 

Причина пожара деревянного дома пока 
устанавливается, начато проведение экс-
пертизы. Как рассказала Сюзанна, во время 
пожара, к счастью, никто не пострадал, им 
даже удалось вынести из горящего дома 
залитые из пожарных шлангов документы 
и немного личных вещей. В настоящее вре-
мя семья племянницы народного артиста 
вместе с маленькой дочкой разместилась 
в гостевом домике на участке, который не 
пострадал от пожара. Также Сюзанна рас-
сказала, что приехавшие пожарные, пытаясь 
остановить пожар, разломали остатки дого-
рающего дома, чтобы огонь не перекинулся 
на соседние строения. Как выразилась дочь 
музыканта: «раньше на Новый год хотелось 
чуда. А сейчас сидишь и думаешь: так хо-
чется мира и здоровья близким, и никакого 
чуда не надо». 

Как поясняет Наташа Кузьмина, ра-
нее у дочки мужа, музыканта Александра 
Кузьмина, уже горел дом, который стоит 
по соседству с ними, это дом бывшей су-
пруги Александра, матери Сюзанны. На-
таша, которая помимо работы с артистами 
еще более 20 лет практикует риелторскую 
деятельность, высказала Сюзанне свои 
опасения по поводу подозрительности по-
вторения ситуации:

— Буквально этим летом, когда мы не-
сколько месяцев были с Сашей в Сочи, Сю-
занна с бывшей Сашиной супругой интере-
совались у меня стоимостью недвижимости 
в Сочи и говорили о том, что на протяжении 
нескольких лет их соседи просят продать 
им дом, конечно, московская земля в цене, 
тем более в частном секторе. Вот теперь и 
думай, к чему оказался этот разговор…

Обеспокоенный же отец пострадавшей 
бросил в сердцах, что над семьей Кузьминых 
довлеет рок:

— Это какая-то карма повисла над се-
мьей Кузьминых, и поэтому все мучаются, 
— печально сказал Александр. 

Сама Сюзанна Кузьмина — профессио-
нальный фотограф, дизайнер, работает с 
артистами и другими интересными людьми. 
Казалось бы, многие могли бы поддержать 
ее в трудную минуту, но пока предложений 
о помощи не последовало.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.
Видео из личного архива 

Сюзанны Кузьминой
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КРОССВОРД

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шестизначное коли-
чество подписчиков у популярного блогера. 
4. Взаимовыгодный союз муравья и тли. 10. 
Мини-бассейн или ванна с гидромассажем. 11. 
Судьбоносное решение присяжных заседателей. 
13. Рулоны для косметического ремонта квар-
тиры. 14. Барышня, встающая после полудня. 
15. Супруг из толпы влюбленных кавалеров. 16. 
Тренер, знающий, в какой момент нужно сделать 
замены. 18. Предосудительный договор с со-
вестью. 20. «Алтарь» популярного певца. 22. 
Опора для кровли в виде брусьев. 23. Прибор, 
выводящий на чистую воду лжецов. 24. «Рать» 
мыслей шальных в песне Олега Газманова. 27. 
Кредо Суворова, спавшего на полу. 30. Корот-
кий и вьюжный зимний месяц. 32. Малоимущий 
сосед богача. 34. Комфортабельный «отель» в 
океане. 35. Постоянное проживание на одном 
месте. 36. Квадратная арена для битвы бок-
серов. 38. Реализация готовой продукции со 
склада. 39. Игра для жителей мегаполиса. 40. 
Резиновая колотушка омоновца. 41. Круглый 
свадебный хлеб у славян. 42. Напильник для 
«ювелирной» работы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Великодушие победителя. 
2. Инвентарь для зимнего урока физкультуры. 
3. Письмо от читателя, который впечатлился 
статьей. 5. Цифровой код, указанный на кон-
верте с письмом. 6. Кличка доллара на русской 
земле. 7. «Головастик» из знаков препинания. 
8. Краткое изложение содержания оперы или 
балета, обычно помещаемое в театральной 
программе. 9. Часть войска впереди главных 
сил. 10. Рычаг, помогающий при замене колеса. 
12. Мазут, на котором работает котельная. 17. 
Голосовая окраска фразы. 19. «Бал», где «кол-
басятся» тинейджеры. 20. «Идейная» цитата 
перед началом романа. 21. Неопределенный «а» 
в английском языке. 25. Пластиковые панели, 
преобразившие халупу. 26. Информатор во-
ровской шайки. 27. Гигантская змея из фильма 
ужасов. 28. Любимая женщина деревенского 
ловеласа. 29. Книга с рассказами разных авто-
ров. 31. Адресат обращения артиста со сцены. 
33. Крапленая стопка в кармане шулера. 34. 
Место для дрейфующего лагеря полярников. 
37. Упрямица, которая не идет к Магомеду. 38. 
Крымский кочевник с луком и акинаком.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Севрюга. 4. Эликсир. 10. Платина. 11. Леопард. 13. Июль. 14. 
Мисс. 15. Абонемент. 16. Кувшин. 18. Амплуа. 20. Тычинка. 22. Скарабей. 23. Хитрость. 
24. Суеверие. 27. Кривизна. 30. Терраса. 32. Высота. 34. Пагода. 35. Стойкость. 36. 
Кекс. 38. Укол. 39. Серебро. 40. Клиника. 41. Область. 42. Раззява.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стрижка. 2. Руль. 3. Гетман. 5. Лопата. 6. Корм. 7. Рассказ. 8. 
Казначей. 9. Альманах. 10. Плавник. 12. Диалект. 17. Интроверт. 19. Морозилка. 20. 
Табурет. 21. Актриса. 25. Унисекс. 26. Ефрейтор. 27. Кладовка. 28. Ножовка. 29. Аво-
кадо. 31. Таблица. 33. Аспект. 34. Пьянка. 37. Сеча. 38. Указ.
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куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

куплю

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

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

приглашаю
❑ рабочие на стройку, выплаты 

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

предлагаю
❑ отдых.

т. 8-926-783-41-50

НАСТОЛЬНЫИ КАЛЕНДАРЬ—
СПРАВОЧНИК КЕМЕРОВСКОИ ОБЛАСТИ

ВЛАСТЬИБИЗНЕС.РФ

18+

НОВОСТИ САРАТОВА
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ПО 15 ДЕКАБРЯ - ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2023 ГОД!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
6 декабря с 8.30 до 18.30
перерыв с 13.00 до 13.30
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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ПОДПИСКА

2023

«Но виновен не жираф...» Вернее, не 
Лепс. А тот, кто крикнул из ветвей: 
«Жираф большой...» В смысле тот, 
кто декларирует: «Творческим лю-
дям все можно».

Они — звезды эстрады нашей — в по-
следнее время как с ума посходили! То ли 
«звезднячок» поймали, то ли последствия 
перенесенных в разное время ковидов на-
конец сказались на состоянии их психик. 
Короче, в любом случае они явно не в себе. 
Вот Филипп Киркоров лажает раз за разом 
(и от каждого раза глаза у людей на лоб все 
дальше, дальше, уже почти на макушку): 
то Шукшину — матом, то любопытствую-
щих — ухватом. Ладно, пусть не ухватом, но 
перечницей в виде мужского детородного 
органа, которую использует в быту. То Лайма 
Вайкуле объявит себя спонсором СССР и 
про Пугачеву скажет: «Алла содержала эту 
Россию»... Бедная, бедная Алла Борисовна! 
С такими друзьями и врагов не надо.

 Вот теперь и Лепс пополнил скорбную 
коробочку. Казалось бы, что тебе надобно, 
старче? Уже и бес в ребро, и седина в голову, 
и внук на руках, и Анна на шее... Ой, нет, на 
шее — это у Чехова. У Лепса — Анна в раз-
воде и трое общих детей. Уголовного дела в 
биографии не хватало? Теперь будет.

Ну ладно, видео с концерта в Санкт-
Петербурге в Ледовом дворце наглядно дока-
зало, что «самый лучший день Лепса заходил 
вчера» и это было явно не 2 декабря: артист 
с исполнением хита не справился, шмякнул 
микрофон о сцену и куда-то в зазеркалье за-
пулил очки... Налажал. Бывает. Слава богу, не 
пилот — не самолет уронил. Позубоскалили 
бы в Сети да и забыли: мало ли их? Каждый 
день очередной угар от новой звезды. Так 
нет! Лепс поехал сбросить напряжение. А 

как на пороге бара рассла-
биться без того, чтобы не 
подраться? 

...Это так мерзко вы-
глядело! И убого. И этот 
помятый Лепс в одежде, 
как будто он не один из са-
мых высокооплачиваемых 
российских артистов, а водо-
проводчик с третьего этажа, 
вернувшийся после очередного 
залива. И его развязные махания ру-
ками. Но больше всего то, что били оппонента 
вдвоем с охранником. Который вообще-то ну-
жен, чтобы защищать в минуты опасности, а не 
для того, чтобы хозяин его кулаками дубасил 
противника в роковой час драки в баре. 

Ну ладно бы еще один 
на один. Ну выпили мужи-
ки, повздорили, дали друг 
другу в нос, в большинстве 
случаев потом пошли и вме-
сте выпили. Тоже, конечно, 

картина неблагостная, но 
хотя бы обыкновением сво-

им не вызывающая такого уж 
отвращения. Но то ли поп-, то 

ли рок-, но точно идолу Григорию 
Лепсу бить морду офисному служа-

щему Дмитрию?! А потом еще достать его 
ногой! И все это с помощью охранника! И в 
итоге нос ему переломать! Это... даже нет 
других слов — только из лексикона Филиппа 
Киркорова!

Версии причины ссоры разнятся. Постра-
давший говорит, что тот тихо-мирно играл в 
нарды. А Лепс тоже захотел поиграть. Но на 
деньги. А в нарды он меньше чем на 10 тысяч 
долларов не играет (в шахматы, видимо, на 
все 50). Скромный петербуржец посмеялся 
над расценками — такие деньги ему во сне 
не снились! — и попросил отвалить. За что 
получил по морде сначала в баре, а потом уже 
на улице, куда его попросили выйти якобы 
за извинениями от Лепса. В итоге артист 
зафиналил так, что у офисного клерка пере-
лом носа со смещением. Совладелец бара 
озвучивает, правда, другую версию: Лепс 
хотел выпить, Дмитрий якобы уже выпил, 
ну и поссорились. Нарды по бару не летали, 
кулаки по мордасам не стучали. 

Так было или иначе, но теперь Лепса 
могут посадить. На пять лет. По статье «При-
чинение средней тяжести вреда здоровью». 
Ну или хотя бы на два года. Или оштрафовать 
тысяч на 40. А может быть — оправдают. 
По какой-нибудь другой статье. Никто и не 
удивится. Потому что он мог «уехать жить в 
Лондон». Но не уехал, а много гастролировал 
по стране. И ездил в госпиталя. И его любит 
публика и еще те, кто может позволить себе 
заказать Лепса домой спеть запросто. А те 
бедненькие, кто за пять лет зарабатывает 
столько, сколько Лепс за один корпоратив, то 
есть почти каждый, — считают его небожите-
лем. И других тоже. Тех, которые потом прямо 
так откровенно и говорят, что содержат эту 
публику на сдачу от своих заказников. 

Что же нам со всем этим делать? А ре-
шение есть. Его еще Жванецкий нашел: «Тут 
один выход, Григорий. Нас должно меньше 
быть...» 

В смысле — их, неприкасаемых.
Татьяна ФЕДОТКИНА. 

ЛЕПС НЕ ДЫМ, ГЛАЗА НЕ ВЫЕСТ 
Кто ж его 
посадит? 

Он же почти 
памятник

«Мы 8 лет делали коррекцию, отслежива-
ли его состояние со специалистом. К счастью, 
все хорошо сейчас», — рассказала Лянка. 

Ну и, как бы в доказательство тому она 
привела на премьеру фильма «Приключения 
Тедди» своего сына Максима. Ребенок вел 
себя вполне спокойно, слушался маму, даже 
позировал на камеру, а сама Лянка призна-
лась, что, несмотря на проблемы со здоровьем 
в прошлом, сейчас мальчик радует своими 
талантами не только маму, но и учителей.

«У него замечательные успехи в учебе. 
Ему 11 лет, он учится в седьмом классе бри-
танской школы, изучает испанский, учится 
на русском и английском языках, так что он 
большой молодец — я им горжусь. Он безумно 
талантлив в музыке, занимается рисованием, 
тхэквондо. С актерским направлением я не 
спешу — это такая профессия, которая хороша 
для взрослых людей, а детям нужно быть со-
бой в первую очередь. В этом смысле я ему 

даю возможность широкого спектра выбора, 
а дальше он уже сможет концентрироваться 
на чем-то более специфическом. Для меня, 
наверное, рождение ребенка стало одним 
из самых фундаментальных моментов моей 
личности. Я начала свою взрослую жизнь 
только после того, как появился ребенок. С 
воспитанием мне помогают моя мама и от-
чим», — рассказала Лянка «МК».

Кроме того, сейчас ребенок ведет вполне 
обычную активную жизнь мальчика. В планах 
встреча Нового года.

«У нас планы пойти на елку, на каток, за-
паковать подарки, нарядить елку — мы еще 
не успели это сделать. Будем, скорее всего, 
на этой неделе ее покупать. На новогодние 
праздники у нас появится несколько недель 
перерыва, которые мы проведем дома. Мы 
обычно дома отмечаем, новогодние традиции 
как у всех», — заключила актриса.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

«8 ЛЕТ ОТСЛЕЖИВАЛИ СОСТОЯНИЕ»
Лянка Грыу вывела в свет сына, 

который поборол аутизм

Актриса Лянка Грыу в нача-
ле своей карьеры в нулевые 
ярко ворвалась в мир кино-
бизнеса, но после рождения 
ребенка практически пропа-
ла с радаров популярности. 
Многие поклонники артистки 
были удивлены таким пере-
менам в жизни звезды, ведь 
обычно актрисы не сидят го-
дами в декрете, а стремятся 
быстрее пойти сниматься. Но 
оказалось, что Грыу на протя-
жении многих лет лечила ре-
бенка, которому поставили 
диагноз аутизм. Долгие годы 
Лянка скрывала происходя-
щее и лишь недавно призна-
лась, что ей пришлось встре-
титься с болезнью. Мальчика 
лечили за рубежом, где спе-
циалисты значительно улуч-
шили состояние ребенка. 
Как обстоит сейчас ситуация 
со здоровьем сына, Лянка 
рассказала «МК». По словам 
звездной мамы, им удалось 
поставить ребенка на ноги.
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В СЕМЬЕ ВЛАДИМИРА 
КУЗЬМИНА НЕСЧАСТЬЕ: 
ДОТЛА СГОРЕЛ ДОМ
«Приехавшие 
пожарные, пытаясь 
остановить огонь, 
разломали остатки 
догорающего 
строения»
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Открыл фестиваль документальный 
фильм «Балабанов. Колокольня. Рекви-
ем» Любови Аркус. Будучи талантливым 
киноведом, она уже сняла несколько кар-
тин и теперь сделала фильм-прощание. 18 
мая исполнится десять лет со дня смерти 
Алексея Балабанова. Аркус называет его 
«единственным по-настоящему народным 
режиссером новой России». Их связывала 
многолетняя дружба, а потому стала воз-
можной сверхкороткая дистанция. Такого 
Балабанова мы точно не видели. Возмож-
но, призрак близкой смерти, о которой он 
знал, сделал все это возможным. Любовь 
Аркус пытается разогнать ту пену, которая 
взбилась вокруг Балабанова после событий 
этого года, изменивших мир, когда истоки 
происходящего начали искать в его карти-
нах. В первой части фильма она пытается 
многое объяснить, проговорить важные 
лично для нее вещи о том, что из контекста 
его фильмов выдраны фразы и присвоены 
теми, кто их трактовал по своему усмотре-
нию, что Данила Багров — заступник нищей 
России. Это что-то вроде киноведческого 
эссе. 

И только потом хлынет поток жизни, 
неумолимо идущей к смерти. Мы стано-
вимся очевидцами того, как проходили по-
следние дни Балабанова, вплоть до мая 
2013-го, когда его не стало. Узнав, что врачи 
отпускают ему года полтора, он решается на 
съемки фильма «Я тоже хочу», куда вслед за 
ним отправилась и группа Любови Аркус. И 
мы следуем за ними, и все это напоминает 
«Хронику объявленной смерти», когда всем 
миром следят за приближением конца. 

Алексей проводит экскурсию по своей 
квартире, показывает комнату, где лежит 
мама его жены Нади, ест суп в своей спаль-
не. В какой-то момент на экране возникает 
кадр из прошлого — Балабанов сидит на 
диване с крошечным сыном. Кажется, что 
это тот диван, которым его премировали в 
90-е на фестивале «Литература и кино» за 
экранизацию «Замка» Кафки. Выглядел он 
уродливо, но тогда нам так не казалось; к 
тому же, как рассказывала жена Балабанова 
Надежда Васильева, очень их выручил в ту 
пору, когда жили они очень скромно. 

Вслед за Балабановым группа Любови 
Аркус отправляется в Сербию и Кострому, 
куда он приехал из находившегося побли-
зости санатория, чтобы выбрать натуру. 
Опущенные плечи, сутулая спина на фоне 
зимнего пейзажа старинного города, в ко-
торый Алексей просто влюбился, но снять 
не успел. И еще одно сильное впечатление 
связано со встречей с молодыми само-
надеянными людьми в книжном магазине. 
Они смеются над Балабановым. Для них 
он странный дед. А он признается, что не 
считает себя счастливым. Казалось бы, 

имел возможность снимать то, что хотел, 
благодаря другу и продюсеру Сергею Се-
льянову. И семья была прекрасная: двое 
сыновей, красивая и чуткая жена… Но какая-
то тоска съедала, торчала как заноза и в 
конце концов привела к полуразрушенной 
Колокольне счастья в «Я тоже хочу», у ко-
торой герой Балабанова — фактически он 
сам — и принял смерть на снегу раньше 
той, что пришла за ним в реальной жизни. 

В «Докторе» Артема Темникова, сня-
том по мотивам романа «Доктор Х и его 
дети» Марии Ануфриевой, нас тоже ждет 
смерть сильного героя. Смерть сильнее 
жизни. Опять снег и обреченность. Это 
один из последних фильмов в биографии 
Сергея Пускепалиса, если не последний. 
Во всяком случае озвучить его он успел 
за пару недель до трагической смерти в 
ДТП. Что-то изменилось в графике актрисы 
и сопродюсера фильма Ольги Цирсен, и 
Сергей согласился поучаствовать в озву-
чании раньше срока. Теперь проходы героя 
по заснеженному Ярославлю, его удаляю-
щаяся фигура в парке надолго застревают 
в памяти. Многое перед лицом трагической 
смерти воспринимается иначе и наполняет 
фильм новыми смыслами. 

Герой Пускепалиса руководит отде-
лением, где находятся проблемные дети. 
Кто-то из них вообразил себя чуть ли не 
новым Гитлером, рисует в тетрадке сва-
стику, уверен, что фюрер знал, как порядок 
навести. Кто-то из маленьких пациентов не 
прочь помучить котят и сестренку, задушить 
соседа по палате. К каждому у доктора со 
сказочной фамилией Христофоров есть 
нестандартный подход. Он уверен, что роль 
поэзии в психиатрии недооценена, и готов 
прописывать стихи в качестве лекарства. 
Главная беда проблемных детей — их ро-
дители. Христофоров в этом уверен. 

Сергей Пускепалис в этой роли, завер-
шившей его карьеру, словно бы вернулся 
к фильму «Простые вещи» Алексея Попо-
гребского, который открыл его как актера. 
Там он тоже добрый Айболит, и его беседы 
с пожилым пациентом в исполнении Лео-
нида Броневого неожиданно стали такими 
важными для многих. Как будто это один и 
тот же доктор, разве что сильно повзрос-
лел. Дома у Христофорова мать с Альцгей-
мером (ее сыграла актриса Волковского 
театра, которым руководил Пускепалис, 
Елена Сусанина), всегда рядом подруга, 
способная понять и простить. Но фатальное 
одиночество никто не отменял. Человек 
остается наедине с судьбой и не в силах 
справиться с чем-то терзающим душу, что 
мешает быть счастливым. Наверное, это 
талант, заложником которого неминуемо 
становится тот, кому он дан. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

СМЕРТЬ НА СНЕГУ
Героями авторских фильмов стали Алексей 
Балабанов и Сергей Пускепалис
В конкурсной программе нового Открытого фестиваля авторского кино «Зим-
ний» в этом году участвует десять картин. Оценит работы коллег жюри под 
руководством Алексея Германа. 

Кадр из фильма 
«Балабанов.
Колокольня 
Реквием».



ТЕМА ДНЯ

— Ты не могла бы выйти на работу в воскресенье?
— Ладно, только в воскресенье транспорт ходит 
очень медленно…
— И во сколько ты будешь?
— В понедельник…

Против статистики не попрешь:
— пять человек из шести довольны результатом 
русской рулетки;
— ноль человек из шести жалуются на результат.

— А давайте квасить капусту?!
— А давайте без капусты! 

Муж в мобильнике жены нашел какой-то незнако-
мый номер, с которого звонили в 23.00. Позвонил 
по нему, ответил какой-то мужик.
— Ты кто? — спрашивает муж.
— А ты сам-то кто?!
— Я муж Люси.
— А я развозчик пиццы. Как вы меня все достали!

Когда женщине-повару предложили руку и сердце, 
в голове у нее промелькнула пара рецептов.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Балуев (1958) — актер 
театра, кино и дубляжа
Михаил Евдокимов (1957–2005) — 
артист эстрады, юморист, актер, пе-
вец, телеведущий, заслуженный ар-
тист РФ, губернатор Алтайского края 
(2004–2005)
Андрей Миненков (1954) — совет-
ский фигурист, выступавший в танцах на 

льду с Ириной Моисеевой, двукратный 
чемпион мира, двукратный чемпион 
Европы 
Владимир Наумов (1927–2021) — 
кинорежиссер, киносценарист, актер, 
продюсер, народный артист СССР
Елена Цорн (1942) — актриса театра 
и кино, почетный работник культуры 
г. Москвы

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День образования подразделений 
по контролю за оборотом наркотиков 
системы МВД России

День рождения микроволновой 
печи
1912 г. — при раскопках в египетской 
Амарне обнаружен бюст Нефертити
1917 г. — парламент Финляндии при-
нял решение об отделении из состава 
России и получении статуса независи-
мого государства
1917 г. — в порту Галифакса взорвался 
корабль, нагруженный боеприпасами. 
Погибло около 2000 человек
1997 г. — произошло крушение транс-
портного Ан-124 в Иркутске 
2017 г. — в Крыму археологи 

обнаружили захоронение времен Зо-
лотой Орды

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в Мо-
скве -13…-11°, днем -8…-6°. Переменная 
облачность. Без осадков. Местами го-
лоледица. Ветер южный, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 8.42, заход Солнца 
— 15.58, долгота дня — 07.16.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются неболь-
шие возмущения геомагнитного поля.

© АО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2022.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
«МК» является исключительной собственностью 
АО «Редакция газеты "Московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Материал в рубрике  «Моя 
Москва» опубликован на коммерческой основе.

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ 19.00

Дежурный редактор:
Татьяна ФЕДОТКИНА
НОМЕР ПОДПИСАН В 19.00

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

Перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 3339
Общий тираж: 1.865.741 

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Московская газетная типография».
125993, ГСП-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Подписные индексы газеты «Московский Комсомолец»: ПН277, ПН301

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Один из самых авторитетных тренеров 
мира, более двадцати лет руководив-
ший лондонским «Арсеналом», а с ноя-
бря 2019 года возглавляющий Депар-
тамент глобального развития футбола 
ФИФА, Арсен Венгер провел пресс-
конференцию, на которой рассказал 
о причинах неудачного высту-
пления некоторых фаворитов 
на ЧМ в Катаре и подробно 
разобрал, чем же этот тур-
нир отличается от всех 
предыдущих. «МК» по-
пытался понять, что же 
он имел в виду.

Арсен Венгер за три года 
руководства Департаментом 
глобального развития ФИФА 
успел накреативить столько 
интересных проектов, что они 
уже начали затмевать его вели-
кое тренерское прошлое у руля 
лондонского «Арсенала», с которым 
французский специалист выиграл все, 
что только можно. Теперь Венгер удивляет 
мировую футбольную семью иными дости-
жениями. Один его проект проводить 
чемпионат мира по футболу каж-
дые два года, а не в четырех-
летнем цикле, как делается 
сейчас, едва не привел к 
развалу самой Междуна-
родной федерации. Ев-
ропейская ассоциация 
(УЕФА) всерьез грозила 
выйти из ФИФА, если 
Венгера не остановят. 
В итоге президенту ор-
ганизации Джанни Ин-
фантино на конгрессе 
в Дохе этой весной при-
шлось «давать заднюю», 
объясняя, что «все вот это» 
было только лишь «изучением 
вероятностей в рамках широкой 
общественной дискуссии».

Страсти вроде бы улеглись, но осадо-
чек остался. Если присовокупить его ко всем 
претензиям в адрес президента ФИФА, особен-
но увеличившимся по ходу ЧМ в Катаре, когда 
от Инфантино начали отворачиваться даже его 
вчерашние союзники, то сценарий с досрочной 
отставкой синьора Джанни становится все 
более реальным. О чем «МК» уже писал.

Возможно, поэтому Международной 
федерации так нужны позитивные эмоции 

и интересные со-
бытия, касающиеся 

непосредственно 
футбола, а не все-

го происходящего 
вокруг него. И пресс-

конференция по итогам 
группового этапа ЧМ в Ката-

ре была как раз такой возмож-
ностью. Но получилось не очень.

Футбольный натурализм

Перед журналистами выступали Арсен 
Венгер и, о чудо, Юрген Клинсман. Которому 
наверняка было не очень удобно за сборную 
Германии, второй раз подряд с позором поки-
нувшую чемпионат мира, не сумев пробиться в 
плей-офф. И кому, как не Клинсману, чемпиону 

мира 1990 года, рекордсмену своей сборной 
по голам на чемпионатах Европы, ясна глубина 
падения «немецкой машины». Хотя самому быв-
шему футболисту и бывшему тренеру сборных 
Германии и США стыдиться точно нечего. Он в 
свое время много сделал для славы немецкого 
футбола.

Однако вернемся к цифрам.
Венгер начал свое выступление, словно с 

трибуны какого-нибудь партсъезда, выразив 
всеобщее и глубокое удовлетворение общим 
качеством турнира, достигнутого, несмотря 
на относительно короткое время подготов-
ки команд. Добавив, что лично ему было ин-
тересно наблюдать, как главные тренеры и 
футболисты будут справляться с этим цейт-
нотом. Возникшим, кстати, благодаря ФИФА, 
решившей перенести ЧМ на зимнее время, 
из-за чего у команд вместо традиционных 

двух-трех недель было всего несколько дней 
до первых матчей.

«Мне было очень интересно посмотреть, 
как пройдет чемпионат мира без достаточного 
времени на подготовку у сборных, как команды 
будут адаптироваться к этому. Потому что мы 
знаем, что победа в чемпионате мира зависит 
от того, как быстро команды учатся, как быстро 
тренеры находят свою наиболее сбаланси-
рованную и самую эффективную тактику. Это 
очень интересное наблюдение для нас.

Также меня интересовало, насколько хоро-
шо все будет организовано? Каким будет опыт 
болельщиков? Можно ли будет смотреть более 
одной игры в день? И, надо сказать, этот опыт 
был уникальным. Я видел, что отзывы, которые 
мы получаем от фанатов, исключительны, и 
телеаудитория никогда не была такой высокой. 
Это означает, что этот чемпионат мира вызвал 
огромный интерес», — говорил Венгер, раз-
валившись в мягком кресле. Напоминая в этот 
момент уже не партийного функционера, а Ев-
гения Базарова, режущего очередную лягушку 
в имении Кирсановых, чтобы посмотреть, как 
там у нее все внутри устроено и может ли она 
жить без пары важных внутренних органов.

Цифры и факты

Во-первых, больше других по воротам в 
трех сыгранных матчах била сборная Германии, 
что не помешало ей вылететь из соревнования. 
Напротив, Нидерланды и Польша вышли в 1/8 
финала, несмотря на то, что попали в число 
команд с наименьшим количеством ударов. У 
голландцев точность один гол на каждые 1,6 
удара в створ, а у Польши 1 к 2. Помимо нем-
цев поразительной неточностью отличились 
бельгийцы. Также покинувшие Катар после 
группового этапа.

По мнению Венгера, это говорит о том, что 
наибольшей эффективности сумели добиться 
команды, выбравшие оборонительную тактику 
и построившие игру на контратаках.

Комментируя низкую результативность 
своих соотечественников, Клинсман посето-
вал, что последним настоящим нападающим в 
сборной Германии был Мирослав Клозе. После 
него в «бундестим» одни «фальшивые девят-
ки» (традиционно центральные нападающие 
играли под девятым номером. — Прим. ред.), 
от которых не стоит ждать слишком хорошей 
игры у ворот соперников.

«Сейчас в Германии мы ищем настоящую 
«девятку». Нам не хватает настоящего бомбар-
дира», — печалился Клинсман.

Во-вторых, стало меньше голов, за-
битых в добавленное время. Это и правда 
интересно, потому что судейский комитет 
ФИФА в Катаре принял решение увеличивать 
эффективное игровое время матчей. Однако 
в компенсированное время в 48 матчах за-
били всего 12 голов, в то время как в России 
в 2018 году, где судьи не добавляли по двад-
цать и более минут к каждой игре, после 90-й 
минуты было забито 20 мячей.

«Поскольку у нас намного больше до-
бавленного времени, по идее, должно за-
биваться больше голов в этом турнире, чем 
в 2018 году. Я думаю, что есть две причины: 
во-первых, если исход матча уже предрешен, 
то выигрывающей команде не к чему стре-
миться, и она просто доигрывает эти минуты. 
Помимо этого пять замен добавляют воз-
можность лучше защищаться на последних 
минутах игры», — сделал вывод Венгер.

В-третьих, по сравнению с ЧМ в России 
стало на 83% больше голов, забитых после 
фланговых навесов.

«Для текущего чемпионата характер-
но, что команды блокируют центр поля и 
более открыты на флангах. Поэтому сбор-
ные, имеющие лучших фланговых игроков, 
имеют больше всего шансов на победу в 
чемпионате мира. Особенно хороша в этом 
Франция, у которой есть Тео Эрнандес и 
Килиан Мбаппе», — выступил в роли про-
рока Венгер.

И в-четвертых, еще одной особенно-
стью этого турнира в Катаре, по выводам 
специалистов, стало сокращение количества 
выходов нападающих один на один с врата-
рями. Причем южноамериканские команды 
чаще выводили своих игроков на свидание с 
голкипером — более трех раз за матч. А вот 
европейские сборные устраивали рандеву 
с вратарями около двух раз в каждой игре. 
Как считает Венгер, это связанно с тем, что 
в КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфеде-
рация) больше таких игроков, как Неймар и 
Месси, способных на индивидуальную игру, 
и больше естественного желания одержать 
победу именно в очной схватке. 

«В Европе за последние десять лет по-
явилась тенденция обучать наших молодых 
футболистов философии очень быстрой игры 
в одно-два касания. Быстрая передача мяча, 
уход от мяча, сохранение владения мячом. 
Все эти приемы лишают игроков возможно-
сти обыгрывать соперников один в один», — 
со своей стороны объяснил данный феномен 
Клинсман.

Политические 
вопросы

И все же Венгер не был бы самим со-
бой, если бы не сказал о своих убеждениях 
и политике.

«Я по-прежнему полностью поддерживаю 
принятое в 2017 году решение об увеличе-
нии числа команд финального этапа следую-
щего чемпионата мира 2036 года с 32 до 48 
сборных.

Это должно заставить все страны больше 
уделять времени развитию футбола и повысить 
свои внутренние стандарты. Свои требования к 
национальным федерациям, к любительскому, 
детскому футболу. Я убежден, что если у стран 
есть больше возможностей выйти на мировую 
арену, они делают больше для развития футбо-
ла. Потому что теперь нам требуется найти еще 
на 16 хороших команд больше, чем было на ЧМ 
в Катаре», — заявил Венгер. После чего попы-
тался объяснить причины громких поражений 
и слабую игру некоторых фаворитов.

По мнению функционера, командам, со-
средоточенным на футболе, а не на политике, 
было легче выйти в плей-офф турнира. Ре-
зультаты группового этапа чемпионата мира 
показали, что лучше всего подготовленными 
морально оказались сборные, которые не от-
влекались на политические вопросы.

Комментируя «шокирующие» вылеты 
Германии, Бельгии и Дании, Венгер отметил, 
что команды, которые сосредоточились на 
футболе и хорошо стартовали, такие как Бра-
зилия и Франция, достаточно легко вышли в 
1/8 соревнования.

«Команды, которые не разочаровались в 
своей первой игре группового этапа — потому 
что, попадая на чемпионат мира, вы знаете, что 
не должны проигрывать в первом же матче, — 
это команды с опытом, и они хорошо сыграли 
свои первые матчи. Также хорошо выступили 
команды, которые были морально готовы и 
были сосредоточены на футболе, а не на по-
литических демонстрациях», — сказал Венгер 
журналистам.

При этом специалист никак не стал ком-
ментировать политическую позицию самой 
Международной федерации футбола, от-
странившей Россию от участия во всех своих 
турнирах именно по политическим мотивам. 
Впрочем, западные журналисты, пришедшие 
на встречу с Венгером и Клинсманом, не особо-
то этим и интересовались.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Сборная Франции уверенно обыграла 
Польшу в 1/8 финала чемпионата мира 
по футболу, и самый точный прогноз на 
эту игру дал, оказывается, президент 
страны Эммануэль Макрон, предска-
зав не только точный счет, но и авторов 
забитых мячей. Мы решили выяснить, 
а как остальные политики относятся 
к футболу и как поддерживают свои 
сборные.

В интервью газете Parisien президент 
Франции Эммануэль Макрон перед встре-
чей национальной сборной с Польшей сказал: 
«Думаю, мы выиграем со счетом 3:1, один гол 
забьет Роберт Левандовский, у французов 
отличатся Килиан Мбаппе, Оливье Жиру, тре-
тий гол французов может забить «джокер». И 
Левандовский забил, и Жиру с Мбаппе, правда, 
Килиан сделал дубль. Итоговый счет — 3:1. 
Чутью Макрона позавидовал бы даже осьми-
ног Пауль.

Остальные политики и главы государств 
таких познаний в футболе не показали, но лю-
бовь к виду спорта или же поддержку своей 
сборной так или иначе проявили. Даже пре-
зидент США Джо Байден, хотя соккер не явля-
ется самым любимым в стране видом спорта, 
поучаствовал в ободряющем ролике перед 
матчем сборной с Нидерландами.

На тренировке в Катаре капитан команды 
Тайлер Адамс, отправляя мяч на камеру, го-
ворит: «Господин президент, берегитесь!» И 
тут же Байден с шарфом в цветах сборной на 
шее где-то в саду у Белого дома ловит такой 
же и говорит: «Это называется футбол (soccer)! 
Ребята, вы сделаете это!»

В скором времени американцы проигра-
ли голландцам в 1/8 финала. И тут премьер-
министр Нидерландов Марк Рютте не мог не 
пошутить. Он оставил комментарий в соцсети: 
«Прости, Джо, футбол (football) выиграл», имея 
в виду вечные насмешки европейцев над тем, 

как американцы называют вид 
спорта номер один.

Премьер-министр Австралии 
Энтони Альбанезе оказался не таким хоро-
шим провидцем, как Макрон. Перед матчем 
«соккеруз» с Аргентиной он отправил команде 
сообщение со словами: «Лео Месси, конечно, 
величайший, но хорошая команда всегда по-
беждает хорошего человека».

К сожалению, даже гол, забитый в ворота 
Аргентины, забили сами аргентинцы, и хоро-
шей команды хватило лишь до 1/8 финала. С 
другой стороны, для австралийцев это тоже 
результат.

Яркий Сенегал тоже вылетел от Англии в 
воскресенье, причем с разгромным счетом. 
Это наверняка расстроило главу государства 
Маки Салла, который перед стартом турнира, 
принимая у себя во дворце делегацию ФИФА, 
держал в руках Кубок мира и объяснялся ему в 
любви: «Дорогой Кубок, Сенегал моим голосом 
заявляет о своей любви к вам. Мы обещаем вам, 
что, выпустив когти, лев будет сражаться изо 
всех сил, чтобы победить и вернуть вас сюда 
в следующем декабре».

«Львы Теранги» — прозвище сборной Сене-
гала, и они сыграли так, чтобы вызвать восторг 
своих болельщиков во главе с президентом, 
обыграв Эквадор и выйдя в плей-офф. «Какие 
игроки!» — написал президент. Жаль только, 
что кубок они ему так и не привезут...

Президент Эквадора Гильермо Лассо мог 
бы наблюдать за своей сборной с трибуны 
стадиона «Аль-Байт» еще во время матча 
открытия — его туда приглашали. Но, со-
славшись на внутренние проблемы, Лассо 
отказался. Отказался, кстати, не только он. 
Многие главы государств и ведущие политики 
решили не появляться на катарских трибунах. 
К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц 
не исключил, что приедет, если бундестим 
доберется до финала. Принимать непростое 

решение ему не пришлось — Германия 
вылетела.

А президент Аргентины Альберто Фернан-
дес, как сообщают местные СМИ, отдал неглас-
ное распоряжение, запрещающее министрам 
выезжать в Катар. Страна переживает диких 
масштабов экономический кризис, и «было 
бы противоречивым посылом участвовать в 
чемпионате мира, в то время как здесь мы 
заботимся о каждом долларе».

Тем не менее в Аргентине очень наде-
ются на Месси и сборную, которая могла 

бы осчастливить жителей страны в 
непростой период, выиграв чем-

пионат мира.
Некоторые политики вы-

звали критику, даже просто 
похвалив организацию тур-
нира. Недавно избранный 
премьер-министр Великобри-
тании Риши Сунак написал в 
соцсетях перед матчем Англии 

и Сенегала: «Снимаю шляпу 
перед Катаром за проведение 

невероятного чемпионата мира по 
футболу. Групповой этап запомнится 

как один из лучших на все времена. Давай, 
Англия, сохрани мечту». 

В комментариях пользователи напомнили 
ему про нарушения прав человека и о других 
проблемах Катара, за которые долгие годы 
критиковали страну-организатора.

Но не все проигнорировали приглашение. 
Президент Хорватии Зоран Миланович посе-
тил матч своей команды с Бельгией и посмо-
трел игру в компании своей жены Сани Мусич 
Миланович.

Миланович, конечно, не запомнится бо-
лельщикам так, как Колинда Грабар-Китарович 
четыре года назад на лужниковских трибунах 
во время финала с Францией, но нынешний 
глава государства надеялся, что эта сборная 
также выйдет в финал.

Но особенно колоритно смотрелся на 
трибунах чемпионата мира король Испании 
Филипп VI. Он посетил первую игру испанцев, в 
которой они разгромили Коста-Рику со счетом 
7:0, и сидел рядом с президентом Королевской 
федерации футбола Испании Луисом Рубиа-
лесом. Возможно, именно тогда 18-летний 
игрок сборной Гави передал через него свою 
футболку дочери Филиппа — 17-летней прин-
цессе Леонор. Испанские таблоиды пишут, что 
девушка влюблена в футболиста и назревает 
крайне красивый роман.

Но не только испанский Филипп почитает 
футбол и сборную. Бельгийский король Филипп 
даже поучаствовал в проморолике к чемпио-
нату мира, где принял участие в тренировке 
команды вместе с главным тренером Роберто 
Мартинесом и его помощником Тьери Анри. 
Жаль, что «красные дьяволы» расстроили его 
величество своим выступлением — бронзовый 
призер прошлого чемпионата мира даже не 
вышел в плей-офф.

Василиса ОБЛОМОВА.

«ПРОСТИ, ДЖО»
Как политики 

и короли болеют 
за свои сборные 
на чемпионате 

мира

и интересные со-
бытия, касающиеся 

непосредственно 
футбола, а не все-

го происходящего 

мира 1990 года, рекордсмену своей бсборной 
по голам на чемпионатах Европы, ясна глубина 
падения «немецкой машины». Хотя самому быв-
шему футболисту и бывшему тренеру сборных 
Германии и США стыдиться точно нечего. Он в 

гения Базарова, режущего оч
в имении Кирсановых, чтобы
там у нее все внутри устроен
жить без пары важных внутр

Цифры и факты

Во-первых, больше дру
трех сыгранных матчах била сб
что не помешало ей вылететь 
Напротив, Нидерланды и Пол
финала, несмотря на то, что
команд с наименьшим колич
голландцев точность один го
удара в створ, а у Польши 1 к
цев поразительной неточнос
бельгийцы. Также покинувш
группового этапа.

По мнению Венгера, это г
наибольшей эффективности 

ФИФА вспомнила 
о футболе

Руководитель 
Департамента 

глобального развития 
Международной 

федерации сделал ряд 
громких заявлений

Перед заключительными матчами 
1/8 финала логично было позвонить 
человеку, игравшему и в Португа-
лии, и в Испании. Кому если не Алек-
сандру Мостовому?

— В среду последние матчи в 1/8 
финала чемпионата мира закрывают 
Испания и Португалия. В первой вы сни-
скали славу русского «царя», а во второй 
лишь начинали зарубежную карьеру. 
Португальское начало какой-то след в 
вашей судьбе оставило?

— Конечно же. Это был непростой пе-
риод, когда разваливался Союз. Кто мог 
уезжал искать счастья в западных клубах. 
Поэтому именно в Португалии у меня начал 
меняться менталитет, появляться иное ми-
ровоззрение. Впервые понял, что такое про-
фессионализм, как можно играть в футбол 
и при этом устраивать личную жизнь.

— У нынешнего поколения порту-
гальцев с этим уж точно проблем нет. 
Многое могут позволить за пределами 
поля, но потом все матчи проводят с по-
зиции силы. Играют по принципу: пока 
мяч у нас, нам не забьют.

— По составу и качеству футболистов 
они просто обязаны так играть, и не только 
они. Я вообще не понимаю футболистов, 
способных вести игру, но при этом отдающих 
поперек или вообще выбивающих абы куда. 
Одно дело, если не умеешь; а если дано, так 
пользуйся этим.

— Роналду недоволен тем, что его 
меняют во вторых таймах. Может дойти 
до серьезного конфликта, как у бельгий-
цев, где, как выяснилось, партнерам не 
понравилось интервью де Брейне?

— Я всецело на стороне Роналду — и 
в этой ситуации, и в манчестерской, с его 
интервью. Почему ты его меняешь, если 
он реально лучший на поле? Естественно, 
он недоволен. Футболисты все решают, а 
тренеры только потом лавры себе вешают? 
Знаю, что команда на его стороне.

— Ох, как жив в вас 
еще игрок! А говорят, после карьеры 
нужно в первую очередь убить в себе 
футболиста…

— Я был, есть и останусь. А те, кто не 
играл в футбол вовсе, но пришли трениро-
вать... они кого должны в себе убить? Дан-
тиста? Вот пусть и убивают. 

— Швейцария мне совсем никак. 
Окопается?

— Не думаю. Они показали с сербами, 
что могут и вперед играть, и в середине, и 
сзади у них порядок. Это вам не Польша и 
не Австралия.

— В чем их шанс против Роналду и 
Кº?

— Не пропустить быстро, а дальше вы-
строить игру как в предыдущем матче. Вот 
все кричали: Сербия, Сербия! И где она со 
своей россыпью талантов? Дома. А Швейца-
рия еще покусается. Там футболисты тоже 
очень приличные.

— Испания быстро прошла путь от 
7:0 с Коста-Рикой до 1:2 с Японией. Это 
что, разные команды?

— Одна и та же. На прошедшем чемпио-
нате Европы я ждал их в финале, но Италия 
оказалась сильнее. И тогда уже появился 
некий скепсис. Нынче он лишь окреп. Мне 
абсолютно непонятны замены Луиса Энрике, 
который убирает лучших, а иных оставляет 
на поле.

— Например?
— Педри все играет поперек и назад. 

Вот из-за таких, как он, 82 процента вла-
дения полем с Японией превращаются в 
1:2 на табло. Германия тоже вполне могла 
их наказывать. Но люди-то есть, тот же Пе-
дри умеет играть в другой футбол. Этого 
не понимаю.

— В отличие от португальского, бра-
зильского и французского коллег Луис 
Энрике состав на проходной матч с япон-
цами практически не менял. Думаете 
почему?

— Вот и я об этом. Зачем ставить 
одних и тех же, чтобы просто катать 

мяч? Я так и в 50 лет могу. Сане 
показал им, как надо играть: 

бежать, забирать мяч, душить! 
А испанцы при любом при-
косновении отскакивают на 
три корпуса. Хорошо еще, 
Мората живой, выручает 
их пока.

— Что-то вы и впрямь 
совсем скептически к их 
молодежи относитесь. 

На стороне ветеранов 
всецело? 

— Я на стороне футбо-
ла. Нельзя из 10 передач 9 от-

давать поперек и назад. Нужно 
обострять. Им теперь не только у 

немцев, но и у японцев неплохо бы 
поучиться.

— Кирьяков сказал, что не стоит Эн-
рике заниматься стримами и отвлекаться 
от главного. Вы как к ноу-хау испанского 
«селексьенадора» относитесь?

— Нормально отношусь. При всем том, 
что сказал, уважаю Энрике и как игрока, 
и как тренера. Он заслужил возможность 
делать свой выбор. Не болтовней, когда все 
по книжкам, а реальными делами.

— Заслужил, наверное, и право вы-
бора своей дальнейшей судьбы. А то бук-
вально сейчас появилась информация о 
его уходе из сборной после окончания 
чемпионата мира.

— Очень неожиданная новость. Наде-
юсь, это его решение.

— Марокко, наверное, главный скры-
тый фаворит. Мощная, согласитесь, 
банда?

— Не сказал бы. Смотря с кем сравнивать. 
США и Канаду многие тоже превозносили.

— Четыре фаворита чудесным об-
разом проиграли заключительные матчи 
группы. Но если поражения Бразилии и 
Франции на турнирный расклад никак 
не повлияли, то испанцы и португальцы 
своим отношением все изменили кар-
динальным образом. Прощает футбол 
такие шалости или нет?

— Я еще перед последним туром преду-
преждал, что будут неожиданные потери. 

— Вы сказали в случае с испанца-
ми, мол, думайте сами. Это прозрачный 
намек?

— Я не видел какого-то злого умысла 
в их проигрыше, но подсознательно они 
себя берегли.

— Что об этом говорили в Испании, 
ведь наверняка у вас там много друзей 
осталось?

— Недовольны были, но никто с игрой 
в поддавки это не связывал. Получил много 
сообщений — все были собственно о фут-
боле, а не об интригах.

Михаил ПУКШАНСКИЙ.

Александр МОСТОВОЙ: 
Всецело на стороне 
Роналду

ИНТЕРЕСНО МНЕНИЕ

Александр МОСТОВОЙ: 
Всецело на стороне 
Роналду
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— Ох, как жив в вас 
еще игрок! А говорят после ка

Поигравший в Испании и Португалии футболист 
обсудил с «МК» предстоящие матчи 1/8 финала
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Король Испании Филипп (в центре) болеет 
за национальную сборную в Катаре.
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Криштиану 
Роналду.

двух
до пе

Англия — Сенегал.

Франция — 
Польша.


