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«РАБОЙ ЛЮБВИ»
«Месяц в деревне» без воздуха: в Театре 
Луны разбирались, почему мужчины 
уезжают 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Петр ШЕЛИЩ, председатель 
Союза потребителей России
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НЕ ВРЕМЯ СДАВАТЬСЯ
Цены на аренду жилья резко упали

Владельцы «бабушкиных» квар-
тир, доставшихся им по наследству, 
пребывают в глубоком унынии. По-
тенциальные съемщики жилья либо 
покинули Россию, либо вынуждены 

вернуться к родителям из-за отсут-
ствия денег. Оставшиеся же требуют 
снижения цены. О ситуации на рынке 
аренды нам рассказали эксперты.
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ПАВКА КОРЧАГИН 
ЗАМЕНИТ ИВАНА 

ДЕНИСОВИЧА
В Госдуме напряженно думают о том, 

как бы нам обустроить, ой, то есть изменить 
школьную программу по литературе. Солже-
ницына выкинуть — Фадеева вставить. Или, 
как еще раньше предлагали, вернуть школь-
никам Бондарева и Симонова, и еще Шо-
лохова с «Донскими рассказами». Которые, 
признаться, в программе давно есть…

Исключение Солженицына объясняют 
доходчиво — у него, мол, «многое высосано 
из пальца». Да и историки доказали — Алек-
сандр Исаевич, мол, «придумал факты». Да 
вдобавок «была попытка (у Солженицына) 
получить за это премию, — сетует депутат 
Вяткин. — За то, что он (Солженицын опять) 
вымарал в грязи свою собственную роди-
ну». Убрать, и точка!

Тут уж депутату, который не впервые 
громко переживает о школьной литературе, 
возразить хочется. Во-первых, что значит 
«пытался получить»? Пытался — и получил: 
Госпремию, от Путина, в Кремле, в 2006 
году. И президент лично отметил вклад 
Солженицына в формирование русского 
языка и литературы. И назвал писателя 
«истинным патриотом России». А в 2007-м 
«Архипелаг ГУЛАГ» появился в школьной 
программе.

При этом точно так же в программе по 
литературе средней школы есть произве-
дения Твардовского, Быкова, Астафьева и 
Симонова… 

Читайте 3-ю стр.АНТИДРОНОВОЕ КОЛЬЦО МОСКВЫ
Для чего зенитные комплексы 

разместили на зданиях столицы
Появившиеся на крышах некоторых зданий в Москве зе-

нитные комплексы по-разному восприняты жителями. Неко-
торые предположили, что скоро следует ожидать воздушных 
налетов. Но такие панические предположения не имеют под 
собой основы. Об этом «МК» рассказал экс-начальник зенит-
ных ракетных войск Командования специального назначения 
(округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев, ко-
торый эти меры предлагал принять в столице тогда, когда ни 
о какой СВО еще и речи не было.
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КОРОНАВИРУСУ ОТМЕРИЛИ 
ДВА ГОДА

Каждый десятый москвич получил серьезные 
осложнения, переболев ковидом

Пандемия коронавируса может 
быть завершена в 2024 году — такой 
прогноз со ссылкой на экспертов-
инфекционистов распространили 
СМИ 22 января. При этом на данный 
момент в России наблюдается не 
спад, а наоборот, рост заболевае-
мости ковидом — за неделю еже-
дневное число выявляемых случаев 
выросло на 40%. Все выявленные 
случаи — дебютировавший год назад 
штамм «Омикрон», отличающийся 

повышенной контагиозностью. Стоит 
ли надеяться на конец ковида через 
год — выяснил «МК». 

Завершение пандемии через год (то 
есть как раз в 2024 году) — это цифра, 
взятая из прогноза врача-инфекциониста 
Евгения Тимакова, который он дал в интер-
вью ТАСС. При этом в полном виде цитата 
эксперта не так уж радужна. «Раньше, чем 
через год-два, пандемия не закончится», 
— сообщил врач.
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Три аналитика 
предположили ход 
спецоперации 
в этом году

Кризис на Украине, десять месяцев 
в 2022 году занимавший умы всего 
человечества, плавно перетекает в год 
наступающий. Станет ли 2023-й годом 
побед России и что будет с украинской 

государственностью? Как поведет 
себя коллективный Запад — ослабит 
хватку или продолжит накачивать Не-
залежную деньгами и вооружениями? 
Закатится ли актерская, а заодно и 

политическая звезда Владимира Зе-
ленского? Своими прогнозами с «МК» 
поделились эксперты. 
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«ВОЗЬМЕМ ДВА ГОРОДА УКРАИНЫ — 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОДПИСКИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ОТМЕНЯТЬ ЗА ОДИН КЛИК

Общественники пред-
ложили запретить автома-
тическое списание денег 
после окончания «пробно-
го периода» платных под-
писок. Многие сервисы 
пользуются тем, что кли-
енты часто забывают от-
ключить ненужную услу-
гу после использования 
бесплатной или льготной 
версии. После чего с кар-
ты пользователя, которую 
требуют «привязать» для 
оформления пробного 
периода, списывается 
платеж.

Как узнал «МК», акти-
висты вынесли на обсуж-
дение предложение, ка-
саемое оплаты подписок 

на разные сервисы. За-
частую компании предла-
гают клиентам подклю-
чить услуги с льготными 
условиями на некоторый 
период, после которого 
пользователя автомати-
чески переводят на пол-
ную стоимость. Речь идет, 
к примеру, о сервисах по 
просмотру кино или про-
слушиванию музыки. Об-
щественники посчитали, 
что такой подход можно 
расценивать как недобро-
совестное отношение к 
клиенту. 

Авторы инициативы 
предлагают изменить 
правила оформления 
подписок. Первым делом 

предлагается обязать 
владельцев сервисов 
получать два согласия от 
пользователя — отдельно 
на пробный период и от-
дельно на полный плат-
ный. Автоматическое 
продление использования 
сервиса не должно проис-
ходить по умолчанию. Так-
же у клиента должна быть 
возможность отменить 
подписку максимально 
простым путем. Активи-
сты считают, что отмена 
должна осуществляться 
за один клик. Максимум 
допустимо задать один 
дополнительный вопрос, 
точно ли пользователь хо-
чет отменить подписку.

НОВОГОДНЯЯ ЕЛЬ ЧУТЬ 
НЕ ПРОРОСЛА В ТЕЛЕ МЛАДЕНЦА
Постпраздничная фо-

тосессия под елочкой не 
прошла бесследно для 
5-месячного младенца 
из Красногорска. Ма-
лыш ухитрился вдохнуть 
4-сантиметровую веточку 
живой ели.

Как стало известно «МК», 
на днях в консультативно-
диагностический центр 
одной из областных боль-
ниц обратилась женщина 
с ребенком, которому не 
исполнилось еще и полу-
года. Она рассказала, что 
положила карапуза под 
елку, чтобы сфотографи-
ровать, а потом ненадолго 
оставила одного. Ребенок 
с любопытством рассма-
тривал яркие игрушки и 
радовался разноцвет-
ным огонькам. Однако 
воодушевление малыша 
неожиданно сменилось 
беспокойством. Из кух-
ни мама услышала, что 
он начал капризничать. 
Зайдя в комнату и взяв его 
на руки, она поняла, что 
мальчик испытывает яв-
ный дискомфорт. Вдруг у 
него начался сильный ка-
шель и развилось обиль-
ное слюноотделение.

Женщина догадалась, 
что в ротик малышу по-
пало инородное тело. 
Сначала она пыталась из-
влечь его самостоятель-
но, однако так ничего и 

не увидела в маленьком 
горлышке и решила обра-
титься к специалистам.

Проведенная диагно-
стика показала наличие 
постороннего предмета в 
правом бронхе.

«В бронхе пациента мы 
увидели фрагмент ветки 
ели длиной около 4 см, 
— рассказала руководи-
тель эндоскопического 
отделения МОНИКИ Еле-
на Вакурова. — Работа 
предстояла кропотли-
вая: нужно было извлечь 
как стебель ветки, так и 
многочисленные хрупкие 
елочные иголки. С помо-
щью эндоскопических ин-
струментов мы полностью 
удалили инородное тело, 
после чего освободили 
бронхи, аспирировав се-
крет».

На данный момент ребе-
нок чувствует себя хорошо 
и уже выписан.

ВРАЧА НАКАЗАЛИ РУБЛЕМ ЗА НЕУДАЧНОЕ ОБРЕЗАНИЕ
Штрафом отделался 

частный врач из Средней 
Азии, допустивший грубый 
промах во время операции 
по обрезанию в апреле 
2022 года. Он сделал ма-
лышу укол, после которого 
тот впал в кому.  

Как сообщал в свое вре-
мя «МК», семейная пара из 
Таджикистана вызвала со-
отечественника в кварти-
ру на Коровинском шоссе, 
чтобы сделать ребенку об-
резание. На тот момент 

малышу был всего месяц 
от роду. После укола обе-
зболивающего мальчик на-
чал задыхаться и даже на 
какой-то момент перестал 
дышать. В больнице ребе-
нок впал в кому. Причиной 
ухудшения, по мнению 
врачей, стала реакция на 
препарат, который частный 
врач ввел малышу во время 
удаления крайней плоти. 
О произошедшем медики 
сообщили в полицию, те 
допросили родителей и 

доктора, который прово-
дил операцию. По словам 
мужчины, в Таджикистане 
он учился в медицинском 
университете на хирур-
га, но операции на дому 
проводил нелегально. По 
решению Тимирязевского 
суда он должен выплатить 
штраф — 150 тысяч рублей. 
Интересно, что семья не 
стала предъявлять врачу 
гражданский иск, и штраф 
пойдет в доход государ-
ства. 

ФЕМИДА ПРОСТИЛА 
МОШЕННИКА, ВЫСЛУШАВ 

ЕГО ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЖЕНЕ
Неожиданное обстоя-

тельство изменило приго-
вор участнику судебного 
процесса в Тверском суде 
столицы, где на скамье 
подсудимых оказались 
трое мошенников, про-
дававшие столичным 
пенсионерам фальшивое 
лекарство от рака.  

Как стало известно 
«МК», аферисты звони-
ли под видом работников 
поликлиник и сообщали 
пожилым людям, что не-
давно сданные анализы 
показали наличие онкоза-
болевания и необходимо 
приобрести эффективное 
лекарство. Ошарашенные 
пенсионеры переводи-
ли деньги на указанный 
счет, однако обещанный 
курьер с товаром так и не 
приезжал. 

За год злоумышленни-
ки обманули 14 пенсио-
неров. Пожилые люди 
переводили разные сум-
мы — от 80 до 400 тысяч 
рублей. Общий ущерб 
составил более 4,5 млн 
рублей. Злодеи были за-
держаны в конце января 
2020 года. 

Организатор мошенни-
ческой схемы, гражданин 
республики Беларусь, 
признался стражам по-
рядка, что идея возникла 
у него после просмотра 
роликов в Интернете. 
После этого он сумел 
достать базы данных по-
жилых посетителей поли-
клиник. Перед звонками 
он всегда смотрел адрес 
ближайшего онкодиспан-
сера. 

Обзванивал жертв зна-
комый мужчины, имевший 

судимость за наркотики. 
Кстати, он был единствен-
ным, кто искренне раска-
ялся на суде. 

Подсудимый говорил, 
что ему очень стыдно за 
свои поступки и он тыся-
чу раз пожалел, что под-
дался на уговоры прияте-
лей. Бывший наркоман, 
имеющий серьезные за-
болевания, сумел завести 
семью, в которой роди-
лось двое детей. Супруги 
решили взять ипотеку, и, 
чтобы ее выплатить, муж-
чина нашел незаконный 
заработок. 

Этот фигурант уголов-
ного дела был также един-
ственным, кто выплатил 
жертвам частичную ком-
пенсацию — все обману-
тые пенсионеры получили 
по 30 тысяч рублей. 

Собрать деньги смогла 
жена мужчины, именно ей 
подсудимый посвятил по-
следнее слово. 

Такая история любви 
и раскаяние повлияли 
на служителей Фемиды. 
Слушала дело судья Оль-
га Затомская, известная 
справедливыми реше-
ниями. 

В итоге раскаявшийся 
бывший наркоман был 
приговорен к 3 годам и 8 
месяцам лишения свобо-
ды. По пересчету наказа-
ния он был освобожден 
прямо в зале суда.  

Как сообщили «МК» в 
Тверской межрайонной 
прокуратуре, подельни-
ки мужчины получили 5 
и 6 лет лишения свобо-
ды с отбыванием нака-
зания в колонии общего 
режима.  

ФАНАТКА ЛЕДИ БАГ СПРЯТАЛА 
СВОЮ ЛЮБОВЬ СЛИШКОМ ГЛУБОКО

Нестандартную опера-
цию пришлось провести 
врачам одной из москов-
ских больниц. Они извлек-
ли из внутренних органов 
маленькой девочки… го-
лову куклы! 

Как стало известно «МК», 
неприятный конфуз слу-
чился вечером 19 января 
в одной из квартир в Кун-
цеве. Девятилетняя девоч-
ка умывалась перед сном. 
Она заперлась в ванной, 
а через некоторое время 
оттуда донесся детский 

плач. Школьница призна-
лась маме, что открутила 
голову пластиковой куклы 
и засунула в себя. Кукла 
леди Баг — прототип герои-
ни французского мультсе-
риала, девочки-подростка, 
которая вместе с прияте-
лем превращается в супер-
героиню и защищает город 
от злодеев. Девочка очень 
любит этот сериал, одна-
ко, зачем она попыталась 
спрятать в себе важную 
деталь куклы, малышка 
пояснить не смогла.

ПРИ ПОЖАРЕ ИЗ ВСЕЙ СЕМЬИ 
СПАСЛИСЬ ЛИШЬ ДЕТИ

Два человека погибли в 
пожаре в Домодедовском 
районе Подмосковья вече-
ром 20 января. В частном 
доме взорвался газ, и чу-
дом двоим детям удалось 
спастись — они выпрыгну-
ли из окна.

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел в коттеджном посел-
ке в деревне Максимиха, 
в частном доме; каркас-
ное строение не было 
оформлено как ИЖС, но в 
нем можно было жить, и 
в момент пожара там на-
ходились четыре челове-
ка: 48-летняя Оксана, 62-
летний Антон, их 13-летняя 
дочь Елена (все имена из-
менены) и ее подружка-
ровесница из соседнего 
дома. Глава семейства 
трудился в крупной сети 
универмагов, его супруга 
также работала в торговле. 
В момент трагедии девоч-
ки играли в комнате.

— Услышав шум, я вы-
бежала в коридор, где 
произошел хлопок. Мы с 
подружкой открыли окно 
и выпрыгнули на улицу, — 
рассказала позднее вы-
жившая дочь супругов.

Пожар увидел сосед, 
проходивший мимо, он и 
помог девочкам отойти от 
полыхающего коттеджа. 
Гостившая в злополучном 
доме девочка вызвала экс-
тренные службы, а Елена 
ринулась на помощь к 
родителям вместе с про-
хожим. 

Однако спасти никого не 
удалось — когда они зашли, 

внутри здания про-
звучал еще один 
хлопок. Позднее, 
когда пожарные 
справились с ог-
нем, на пепелище 
были обнаружены 
тела Оксаны и Ан-
тона. Женщина, по 
всей видимости, 
надышалась про-
дуктами горения 
и потеряла созна-
ние. А у ее мужа 

имелись травматические 
повреждения, в частно-
сти сильнейшее ранение 
головы. 

Сотрудники оператив-
ных служб обнаружили на 
месте происшествия три 
газовых баллона, два из 
которых сдетонировали, 
а третий оказался пустым. 
Основной версией на дан-
ный момент считается 
неосторожное обраще-
ние с оборудованием, но 
родственники допускают, 
что причина может быть 
иной.

— Я сам имею отноше-
ние к пожарному делу 
и считаю, что причиной 
случившегося могут быть 
неисправные баллоны, в 
частности вентиль, или, 
как его называют, свисток. 
Зная Антона, хочу сказать, 
что он был внимательный и 
рукастый мужик. Баллоны, 
которые хранились, скорее 
всего, были нагреты. А от-
чего мог появиться первый 
очаг? Это может быть про-
водка, например короткое 
замыкание, — поделился с 
сотрудниками экстренных 
служб муж старшей доче-
ри погибших.

У погибших остались 
трое детей — это совер-
шеннолетняя дочь, которая 
с мужем возьмет опеку над 
17-летним братом (парня 
не было в доме в момент 
трагедии) и 13-летней се-
строй. Елена получила лег-
кие ожоги, но в настоящее 
время уже находится дома, 
с ней работает психолог.

УПРАВЛЯТЬ СКОРОСТНЫМ ВЕЛОСИПЕДОМ 
НУЖНО БУДЕТ ЛЕЖА

Патент на велосипед 
необычной конструкции 
получил на днях столичный 
изобретатель Александр 
Бараков. 

Как сообщил «МК» раз-
работчик, в процесс 
передвижения на чудо-
велосипеде будут вовле-
каться все группы мышц. 
У транспортного средства 
два колеса — маленькое 
рулевое и большое ходо-
вое, а вместо сиденья ле-
жак в виде качелей с двумя 
выдвигающимися направ-
ляющими. На лежаке две 
подушки, одна — под грудь, 
другая — под лобковую 
кость, на направляющих 

— соединенные между 
собой педали. Педали и 
передний край лежанки 
соединены со «звездоч-
кой» сложной конструкции 
приводными ремнями. 

Чтобы начать движение, 
велосипедисту нужно бу-
дет лечь на «качели», про-
сунуть одну ногу в педаль, 
пристегнуться ремнями 
в районе пояса и груди и 
взяться за руль. Оттол-
кнувшись, спортсмен 
может засунуть в педаль 
вторую ногу, принимая, по 
выражению изобретате-
ля, позу эмбриона. Что-
бы продолжить движение, 
ему нужно будет разогнуть 

руки и ноги, передний край 
качелей при этом подни-
мется, педальный моно-
блок проедет по направля-
ющим, а прикрепленные 
к ним приводные ремни 
раскрутят «звездочку», а 
та, в свою очередь, хо-
довое колесо. Благодаря 
своей особой конструкции 
«звездочка» велокачелей 
раскручивает колесо в 
3–4 раза эффективней 
обычной велосипедной. 
Совершив несколько си-
ловых качков из «позы 
эмбриона» до полного 
выпрямления тела, вело-
сипедист сможет достичь 
скорости 60 км/ч. 

telegram:@mk_srochno

Сгоревший дом.
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Что-то потихоньку начинает доходить до 
всех сторон конфликта. На Украине начинаются 
разброд и шатания, у нас — наоборот, евробю-
рократы наконец заметили тупик, а отдельные 
европейские штаты США (не называть же их 
самостоятельными государствами) пытаются 
сделать Германию застрельщиком эскалации 
— чтобы потом было кого обвинять. Германия, 
как последняя макаронина на тарелке, никак 
не хочет попадать на вилку.

Вертольот, вертолiт, гвинтокрил или 
гелiкоптер — все четыре варианта употреби-
ла украинская пресса, поскольку коверкать 
русский язык, чтобы получать в результате 
украинский, можно как угодно. Так вот, вер-
толет с руководством МВД рухнул в Броварах 
(город-спутник Киева). Рухнул практически на 
детский сад. Погибли украинские силовики 
и, к несчастью, дети. Удивительно, но Россию 
в катастрофе никто не обвинил. Зато стала 
озвучиваться конспирологическая версия. Мол, 
МВД Украины вскрыло схему перепродажи за-
падного оружия высшими чинами ВСУ, стало 
требовать долю и в результате министра и его 
окружение ликвидировали. Так это или нет 
— их дело. Но сам факт начавшейся грызни 
в украинских верхах подтвердил бывший со-
ветник офиса президента (ОП) Украины Алексей 
Арестович.

Бывшим он стал после того, как заявил, что 
трагедия в Днепропетровске произошла из-за 
того, что русскую ракету Х-22 подбили средства 
украинской ПВО. В результате ракета сошла с 
курса и попала в жилой дом. Арестовичу не про-
стили разрушения мифа о кровожадной Рос-
сии, прицельно бьющей по мирным украинцам 
(а ведь днепропетровский случай раскручивали 
изо всех сил перед встречей в «Рамштайне», 
где обсуждались поставки оружия).

Арестович, выступая уже как неофициаль-
ное лицо («могу говорить что хочу»), заявил об 
этой самой грызне, а также о том, что все они 
(видимо, украинское руководство) уже стали 
персонажами той истории, которая крутится 
без их участия. Но что еще более примеча-
тельно, Арестович начал говорить (привлекая 
цитаты польского президента Дуды как авто-
ритета), что военная победа Украины вовсе 
не неизбежна и что речь вообще может идти о 
прекращении существования Украины.

Возникает, знаете ли, чувство, что Аресто-
вич не просто так ушел с должности советника 
ОП, а захотел дистанцироваться от нынешней 
украинской власти. Поскольку почуял, что надо 
искать новое место в новой конфигурации 
грядущего политического устройства на тех 
территориях, которые пока еще называются 

Украиной. Здесь, пожалуй, стоит констати-
ровать (на будущее, чтобы потом сильно не 
расстраиваться), что Россия очень любит об-
манываться, делая ставку на какого-нибудь 
очередного Кучму или Медведчука. Теперь вот, 
пока еще несмело, но уже призывно, машет 
ручкой Арестович.

В Москве тем временем одной из самых 
обсуждаемых новостей стало появление на 
крышах административных зданий комплексов 
ближней ПВО «Панцирь». То есть между «пусть 
общество живет расслабленно и считает, что 
у нас не военное время» и «ситуация крайне 
серьезная для всех, нужно принимать меры, 
как в военное время» наконец был сделан пра-
вильный выбор. Вывод о том, что ситуация 
серьезная, можно сделать, например, из слов 
патриарха Кирилла: «Если мы говорим, что 
Церковь со своим народом, то каждый приход 
должен помогать тем, кто на линии огня. Нам 
нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы 
они собирали вещи, продукты». То есть вот так, 
как когда-то всем миром ради Победы. Или 
еще можно процитировать зампреда Совбеза 
Дмитрия Медведева, который заявил: «…Укро-
нацисты и Западная Европа — прямые наслед-
ники тех, кто воевал с Россией. И война, стало 
быть, с ними новая Отечественная. И победа 
будет за нами. Как в 1812-м и 1945-м». Новая 
Отечественная — ни больше, ни меньше.

Это Медведев так отреагировал на слова 
главы евродипломатии Борреля. Тот заявил, 
что надо бы помнить, что «Россия — великая 
страна, великая нация и она привыкла бороться 
до конца, привыкла почти проигрывать, а по-
том восстанавливаться». Так, по его словам, 
Россия поступила с Наполеоном и Гитлером, 
и потому «было бы абсурдно думать, что 
Россия проиграла войну или что ее военные 

некомпетентны». Но Боррель удивительной 
логики человек. А поэтому добавил: «Сейчас 
необходимо продолжать вооружать Украину 
материальными и военными средствами». 
Это, конечно, тупик.

Как вооружать Украину, решали на неделе 
на базе «Рамштайн». Германия, от которой все 
требовали поставок танков (или разрешения 
другим странам их поставлять), отказыва-
лась, ссылаясь на исторический опыт — мол, 
в прошлый раз это все кончилось советскими 
танками в Берлине. На деле же все, как всег-
да, упирается в деньги. Произвести быстро 
танки Германия не может и, если отдать свои, 
надо будет чем-то защищаться. А это значит 
окончательно попасть в зависимость (уже не 
только энергетическую) от США, которые уже 
гонят в Европу свои «Абрамсы» взамен тех 
«Леопардов», что сгорят на Украине. Впрочем, 
на Германию давят сильно (особенно Польша 
и Прибалтика, выпустившая совместное за-
явление глав МИД с требованием поставок), и 
вот уже пошли разговоры, что 19 «Леопардов» 
можно вроде как найти. Это те машины, что 
на учениях бундесвера изображали условного 
противника — фактически были мишенями. 
Как бы там ни было, но поставка танков — это 
эскалация конфликта. Сейчас в этой эскала-
ции пытаются сделать виноватой Германию 
(не на деле, конечно, а для публики; но в со-
временном мире важна ведь картинка, а не 
реальность).

А эскалация, если послушать свежее за-
явление Вячеслава Володина, «приведет к от-
ветным мерам с использованием более мощ-
ного оружия» и может «закончиться трагедией 
мирового масштаба». Не дай Бог, конечно. И дай 
Бог, чтобы до политиков доходило побыстрее, 
а не потихоньку.
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Стали известны предварительные 
итоги встречи министров обороны 
стран НАТО на немецкой авиабазе 
«Рамштайн», посвященной военной 
помощи Украине. Сенсации не слу-
чилось. Споры, которые велись в по-
следние дни относительно возмож-
ных поставок Киеву тяжелых танков 
— американских Abrams и немецких 
Leopard, — завершились ничем. Сто-
роны не договорились.

О готовности отправить на Украину свои 
Leopard 2 ранее заявляли Польша, Дания, 
Финляндия. Однако они не могут этого сде-
лать без разрешения экспортера — Германии. 
Но Берлин, как ни старались американцы, 
дожать так и не удалось. Во всяком случае, 
пока. 

Прилетевший в Берлин накануне совеща-
ния в «Рамштайне» глава минобороны США 
Ллойд Остин не смог добиться консенсуса 
в этом вопросе ни с канцлером Германии 
Шольцем, ни с его новым министром обороны 
Борисом Писториусом. 

Немцы настояли на своем: готовы раз-
решить поставку Leopard 2 лишь в случае, 
если США отправят Киеву собственные тан-
ки Abrams, чего американцы категорически 
делать не хотели, объясняя свое решение 
дороговизной этих машин, сложностью тех-
нического обслуживания и управления для 
украинцев, а также большим количеством ка-
чественного топлива, которое они требуют. 

Хотя, конечно, все прекрасно понимали, 
что американцам поставлять свои «Абрам-
сы» Киеву просто не выгодно. Принципиально 
ситуацию на поле боя с их помощью они все 
равно не изменят, а вот свою репутацию в 
степях Украины 70-тонные американские тан-
ки наверняка подпортят. В Интернете гуляет 
видео, на котором перетяжеленный «Абрамс» 
не может преодолеть заснеженный пригорок. 
Да и мостов на Украине, способных выдержать 
массивный американский танк, — раз-два и 
обчелся.

У немцев насчет поставок Leopard 2 были 
свои аргументы. В первую очередь — гене-
тическая память предков, хорошо знавших, 
где и чем заканчивается путь немецких тан-
ков с крестами на броне, отправляющихся 
на Восток. 

 Однако на встрече в «Рамштайне» эти 
серьезные разногласия среди членов блока 
НАТО выпячивать никто не стал. Сделали вид, 
что все чинно-благородно. 

Глава Пентагона Ллойд Остин, как поло-
жено, заверил всех собравшихся, что «храбрых 
защитников Украины» США будут поддержи-
вать столько, сколько потребуется, добавив: 
«сейчас не время замедляться, время копать 
глубже».

Зеленский, обратившийся по видео к 
участникам встречи, был не оригинален. Ни-
чего нового не изрек. Всего лишь, как обычно, 
призвал увеличить поставки оружия ВСУ. Но их 
и так увеличили. Без всяких призывов. 

По общему признанию российских во-
енных аналитиков, нынешний согласованный 
список поставок НАТО Украине самый круп-
ный за последнее время. Даже если считать, 
что с немецкими и американскими танка-
ми вопрос окончательно не ясен, речь идет 

о поставке танков Великобританией — порядка 
14 единиц, и отгрузке почти сотни чешских 
танков, а также ряда других. Их соскребают 
по сусекам по всему миру, отправляют на ре-
монт в Европу, а затем переправляют Киеву. 
Кроме этого пакет помощи включает в себя 
около двух сотен артиллерийских орудий и 
тяжелых гаубиц. 

Только один новый американский пакет 
военной помощи Украине на общую сумму $2,5 
млрд включает в себя широкий ассортимент 
вооружений: 59 боевых машин Bradley; 8 си-
стем ПВО Avenger; 90 боевых бронированных 
машин Stryker; 53 бронетранспортера MRAP; 
350 вездеходов HMMWV; ракеты HARM; зе-
нитные ракеты для NASAMS; 20 тыс. 155-мм 
артиллерийских снарядов; более 600 высо-
коточных снарядов Excalibur; 95 тыс. 105-мм 
артиллерийских снарядов; 11,8 тыс. 120-мм 
мин.

По мнению ряда российских экспертов, 
все это говорит о том, что Запад готовит 
украинскую армию для наступления, кото-
рое запланировано на весну. Они полагают, 
что «наступ» должен будет окончательно ре-
шить исход боевой обстановки на фронте. 
И все это вооружение, в основном тяжелое, 
будет направлено прежде всего на укрепление 
механизированных соединений, формируе-
мых Украиной для наступательной операции. 
Именно поэтому в «Рамштайне» шла речь о 
большом количестве мобильной техники, ин-
женерных машин с минными тралами, а также 
боеприпасов.

Сейчас ВСУ даже не скрывают, что броса-
ют в бой свои изрядно потрепанные бригады с 
тем, чтобы уже весной за счет вновь сформиро-
ванных частей начать крупную наступательную 
операцию. Судя по всему, противника следует 
ожидать либо на Сватовском направлении, 
либо на Запорожском, где он постарается про-
рваться к побережью Азовского моря.

Ольга БОЖЬЕВА.

« РАМШТАЙН» С ВЕСЕННИМ ПРИЦЕЛОМ
Запад подтвердил готовность 
воевать до последнего 
украинца

c 1-й стр.
— Эту программу мы хотели при-
нять еще в 2008 году, — говорит 
полковник Хатылев. — У меня 
даже остался текст наших пред-

ложений, с которыми мы с бывшим командую-
щим Московским округом ПВО генералом 
Соловьевым в свое время выходили на Гене-
ральный штаб. Мы тогда предложили располо-
жить комплексы «Панцирь», ряд других систем 
и радиолокационных станций на крышах вы-
сотных домов в Москве. 

— И почему тогда этого не сделали?
— Ответ был один: на это нет денег. 
— То есть 14 лет назад вы об этом писа-

ли, предлагали сделать, а деньги, выходит, 
нашлись только сейчас? 

— Нашлись, когда в этом появилась не-
обходимость. Хотя, честно говоря, такая не-
обходимость существует уже давно. Так что 
это абсолютно верное и давно назревшее 
решение.

— Только сейчас оно многих тревожит. 
Люди считают, наше ПВО готовится чуть 
ли не к массированному налету авиации 
НАТО.

 — Фантазии... Мне вот вчера некоторые 
мои знакомые, в основном летчики, тоже на-
чали писать возмущенные сообщения: как же 
так! Ведь если что, фрагменты сбитых ракет 
будут падать на голову людям. А я вот сегодня 
у своих молодых специалистов, закончивших 
МАИ, факультет бортового оборудования ракет, 
спросил: как вы считаете, нужное это решение 
или нет? Они отвечают: лучше уж пусть в случае 
чего осколки упадут, чем взорвется ракета 

с боеприпасом и погибнут люди. И тут я с ними 
согласен. 

Тем более что ракеты, в общем-то, здесь 
абсолютно ни при чем. Все это делается для 
борьбы с беспилотными летательными аппа-
ратами, которые летают на предельно малых 
высотах.

Судите сами: дальность обнаружения 
беспилотника системами ПВО — 30 и менее 
километров. Все локаторы и станции наших 
комплексов С-300, С-400, «Панцирей» стоят 
на удалении от границ Москвы в 25 и более 
километров. То есть получается, что непосред-
ственно над самой Москвой некому обнаружить 
воздушного нарушителя. Вот тогда у нас и воз-
никло предложение: нужно создавать еще 
одну систему ПВО непосредственно внутри 
города.

— Уточняющий вопрос: то есть вы 
полагаете, какая-то крупная ракета или 
самолет-нарушитель до столицы не до-
летят, так как будут сбиты еще на подлете 
нашими комплексами большой дальности 
С-400. Но при этом может возникнуть си-
туация, когда некий террорист запустит 

беспилотник внутри Москвы? Раньше вы 
говорили, что именно так действовали ди-
версанты, атаковав военные аэродромы 
Энгельса и Рязани?

— Совершенно верно. Террорист способен 
сделать что-либо подобное — запустить беспи-
лотник, находясь непосредственно в границах 
города или поблизости от него. Квадрокоптер 
с парой гранат вообще может быть запущен с 
балкона. И эту угрозу нельзя недооценивать. 
Общество в целом должно проявлять бдитель-
ность. Может даже организовывать дружины 
ПВО, как во время Великой Отечественной, 
отслеживать те же квадрокоптеры. 

— То есть с самолетами и ракетами 
противника наша ПВО и сама справится, а 
в борьбе с коптерами ей надо помогать? 

 — Москвичам сейчас стоит проявлять 
бдительность. Такую бдительность проявля-
ют и военные, устанавливая комплексы ПВО 
внутри Москвы на крышах домов для борьбы с 
беспилотниками, способными летать на малых 
и предельно малых высотах. Борьба с ними — 
общее дело. 

 Ольга БОЖЬЕВА.

АНТИДРОНОВОЕ 
КОЛЬЦО МОСКВЫ

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

« НОВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»
Датские «Леопарды» хотели бы на Украину, 
но злые немцы их не пускают.

Официальный годовой уровень 
инфляции в прошлом году соста-
вил 11,9%. Однако целая группа 
товаров и услуг подорожала в 
несколько раз выше этой отмет-
ки. Больше всего цены взлетели 
на туристические поездки, йод, 
спички, средства гигиены и авто-
мобили. При этом в Росстате рас-
сказали и о резко подешевевших 
товарах, большая часть которых 
относится к так называемому 
«борщевому набору»: капуста, 
картофель, свекла, чеснок. Чем 
вызваны такие результаты и какая 
еще продукция может подоро-
жать в будущем, «МК» рассказали 
эксперты.

Росстат отслеживал изменение цен 
почти на 560 товаров и услуг в тече-
ние предыдущих двенадцати месяцев. 
Основной всплеск удорожания, по дан-
ным ведомства, пришелся на март–июнь 
прошлого года, то есть на время после 
начала спецоперации на Украине, ког-
да из-за введения большого количества 
санкций и разрыва логистических цепочек 
остро проявились проблемы с импортом 
товаров. 

Семь самых подорожавших това-
ров в прошлом году выглядят следую-
щим образом: 

1. Йод вырос в цене на 55,2%.
2. Спички — на 50,6%.
3. Туалетное мыло — на 44,2%.
4. Женские прокладки — на 43,5%.
5. Новые автомобили зарубежного 

производства (иномарки) — на 39,1%.
6. Дезодоранты — на 38,8%.
7. Маргарин — на 38,5%.
Удивительно, что именно йод стал 

товаром, который подорожал в России 
сильнее всего, — ведь наша страна по его 
запасам занимает пятое место в мире. 
«Однако производство йода в России обе-
спечивает лишь 15% внутреннего спроса, 
— объясняет начальник аналитического 
управления «БКФ-Банка» Максим Осад-
чий. — Чили была одним из основных им-
портеров йода в Россию. В 2022 году этот 
канал поставок йода в нашу страну за-
крылся. Соответственно, возник дефицит 
йода, приведший к росту цены». Второй 
по темпам удорожания группой товаров 
стали различные средства гигиены. Как 
указал эксперт, в апреле 2022 года ЕС 
ввел 5-й пакет санкций, в рамках которо-
го производители прокладок лишились 
поставок флафф-целлюлозы. Пришлось 
срочно налаживать импорт прокладок из 
Китая и Турции, что также привело к росту 
цены. А в 8-й пакет санкций ЕС, введенный 
в октябре 2022 года, был включен запрет 
на поставки мыла в Россию.

Третьей важной группой подорожав-
ших товаров стали иномарки. «Рост цен 
на импортные автомобили также связан 
с санкциями, — продолжает разговор 
Осадчий. — Россияне вместо высоко-
качественных немецких автомобилей — 
Mercedes, BMW, Audi и пр. — вынуждены 
покупать китайские «Хавалы», «Джили» 
и «Чери» сомнительного качества, но по 
высокой цене. Параллельный импорт от-
части помогает снижать остроту дефи-
цита, но из-за усложнения логистики и 
появления новых посредников ведет к 
росту цен на импорт». Те же автомобили 
марки Mercedes россияне покупают уже 
не в Германии, а в Армении, чем способ-
ствуют невиданному взлету ВВП этой 
маленькой, но гордой республики. Так 
что основной источник роста цен в 2022 
году — санкции, приведшие к разрушению 
логистических цепочек, уверен эксперт.

Вместе с тем в 2022 году было зафик-
сировано и резкое падение цен на целый 
ряд товаров и услуг. Например, стоимость 
капусты снизилась на 53%, картофеля — 
на 31%, свеклы — на 26%, моркови — на 
17%. Все эти продукты, как легко заме-
тить, входят в так называемый «борщевой 
набор» и по большей части производятся 
на территории России. Благодаря хоро-
шему урожаю в летний период цены на эти 
овощи ощутимо снизились. Вместе с этим 
на 35% подешевело газовое моторное 
топливо и некоторые стройматериалы, 
в частности, древесностружечные плиты 
упали в цене почти на 23%, доски — на 
14%. Из этого перечня можно понять, что 
в областях, где Россия имеет собствен-
ное производство или где реализована 
программа импортозамещения, цены в 
минувшем году снижались. «Сколько лет 
говорили о необходимости импортозаме-
щения, а когда грянул гром, оказалось, 
что во многих отраслях надо создавать 
производство чуть ли не на пустом ме-
сте», — делает вывод Осадчий. 

По мнению декана факультета меж-
дународных экономических отношений 
Финансового университета при Прави-
тельстве РФ Павла Селезнева, в заметном 
понижении стоимости названных товаров, 
с одной стороны, сказался эффект «вы-
сокой базы» 2021 года — то есть в пред-
шествующий период цены на ряд товаров 
и продуктов существенно выросли, что не 
лучшим образом отразилось на спросе 
и тем самым побудило условного «про-
давца» уменьшить цифру на ценнике. С 
другой — имело место перепроизводство 
отдельных категорий продукции (напри-
мер, пищевой), что также способствовало 
падению цен. 

Однако в наступившем году эти бла-
гоприятные тенденции уже работать не 
будут. Поэтому, как утверждает Селезнев, 
в ближайшем будущем следует ожидать 
подорожания мясо-молочных продуктов, 
натуральных овощей и хлебобулочных 
изделий. 

Наталия ТРУШИНА.

ЦЕНОВОЙ 
ШОК

Названы товары — 
рекордсмены 

по подорожанию
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

Дизайнер и иллюстратор из Нью-Йорка Диана Калдареску прославилась в 
соцсетях миниатюрными серьгами-люстрами. Они не только выглядят как лю-

стры, но и по-настоящему светятся благодаря крошечным светодиодам. Сделаны чудо-
серьги из латуни, стерлингового серебра, 14-каратного золота и стеклянных кристаллов. 
Зажечь огоньки на «люстре» можно с помощью маленького аккумуляторного блока, спря-
танного за ухом. На создание таких аксессуаров Диану вдохновили старые фильмы, кото-
рые она смотрела, живя в Лос-Анджелесе.

КАДР ШОК

АКЦИЯ

ФОТОФАКТ

ВО ФРАНЦИИ ПРОШЛИ МАСШТАБНЫЕ ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЫ

В субботу, 21 января, в сто-
лице Швеции Стокгольме 
крайне правый политик от 
датской партии Stram Kurs 
(«Жесткая линия») Расмус 
Палудан организовал анти-
исламское мероприятие. 
Он выступил с часовой речью 
против ислама и иммиграции, 
после чего поджег Коран. Это 
не первое подобное мероприя-
тие под руководством Палуда-
на. В прошлом он провел ряд 
демонстраций, апогеем которых 
становилось сжигание священ-
ной для мусульман книги. Все 
акции были проведены с разре-
шения полиции. На месте акции 
с сожжением Корана собралось 
около 100 человек. Как отме-
чали шведские СМИ, Палудан 
подавал заявки на проведение 
мероприятия неоднократно. 
Правоохранители упорно откло-
няли все попытки организовать 
нечто подобное, однако после 
ряда судебных разбирательств 
акция состоялась. Нынешняя 
ситуация усилила напряжен-
ность в турецко-шведских 
отношениях в то время, когда 
поддержка Анкары для Сток-
гольма очень важна.

Францию охватил так 
называемый «черный 
четверг». Поводом стала 
выдвигаемая Эммануэлем 
Макроном пенсионная ре-
форма, которая предполага-
ет повысить возраст выхода 
на заслуженный отдых с 62 
до 64 лет. В демонстраци-
ях приняли участие более 
1 миллиона французов. 
Министерство внутренних 
дел Франции уточнило, что 
по всей стране протестовали 
1,12 миллиона человек, 80 
тысяч из которых приня-
ли участие в крупнейшем 
митинге в Париже. Местные 
профсоюзы утверждали, что 
цифры еще выше. 

СКОЛЬКО СТОЯТ АПАРТАМЕНТЫ В МОСКВЕ
Купить жилье в старой Москве, даже если речь идет об апартаментах, людям со среднеста-
тистической зарплатой достаточно сложно. Поселиться в Центральном округе меньше чем 
за 186 миллионов рублей не получится. Самое дешевое предложение приходится на 
Юго-Восточный округ — 13,9 миллиона рублей за апартаменты. Удивительно, что в самом 
непрестижном округе, Южном, средняя стоимость квадратного метра за апартаменты 
занимает следующую позицию после центра, а в Северо-Восточном — последнюю.

Источник: bnMAP.pro.
Еще один округ, Зеленоград, в расчет не брался, поскольку находится далеко 
за пределами МКАД.

Округ Москвы Средняя цена кв. м Средний бюджет покупки

Центральный 1,1 млн руб. 186,7 млн руб.

Южный 460 тыс. руб. 25,4 млн руб.

Западный 457 тыс. руб. 33,5 млн руб.

Северный 445 тыс. руб. 24,4 млн руб.

Северо-Западный 384 тыс. руб. 32 млн руб.

Юго-Западный 383 тыс. руб. 23,3 млн руб.

Юго-Восточный 313 тыс. руб. 13,9 млн руб.

Восточный 301 тыс. руб. 14,4 млн руб.

Северо-Восточный 296 тыс. руб. 16 млн руб.
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В СТОКГОЛЬМЕ 
ВО ВРЕМЯ 
АНТИИСЛАМСКОЙ АКЦИИ 
СОЖГЛИ КОРАН

Австралийская акробатка Шеннен Джонс 
побила мировой рекорд Книги Гиннесса 

за пуск стрелы в «яблочко» ногами. Женщина про-
извела выстрел на 59 футов 11 дюймов. Предыду-
щий рекорд составил гораздо меньше — около 40 
футов. Джонс попала точно в центр мишени диаме-
тром 4,7 дюйма. Спортсменка призналась, что 
практиковалась в стрельбе 6 лет. Австралийка уже 
получила известие от Книги рекордов Гиннесса, 
что попытка удалась.

РОССИЯНЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В ЯНВАРЕ УРЕЗАННЫЙ АВАНС 
Сотрудники российских 
компаний в январе, скорее 
всего, получат неполный 
аванс. Неполная выплата 
произойдет в рамках реформы 
налогового законодатель-
ства: с задатка удержат налог 
на доходы физических лиц 
в размере 13%. Дело в том, 
что изменились сроки уплаты 

налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ), и теперь работо-
датели должны перечислять их 
не позднее 28-го числа, а не 
в первых числах следующего 
месяца. Руководители органи-
заций должны уплатить налог, 
который удержали за период с 
23-го числа прошлого месяца 
по 22-е число текущего. Из-

менения вступили в силу 1 
января 2023 года. Работода-
тели удерживают НДФЛ уже 
с январского аванса работни-
ков. На общую сумму месяч-
ной зарплаты нововведение 
не влияет. Недостающая часть 
ежемесячных выплат будет 
начислена гражданам в день 
выплаты основной зарплаты.

Аналитики охранной 
компании «Delta Системы 
безопасности» проанали-
зировали более 60 тысяч 
тревожных вызовов на 
торговых предприятиях, 
чтобы выяснить, как меня-
ется криминогенная обста-
новка с приходом холодов. 
На первом месте незаконное 
проникновение, на втором — 
кражи, на третьем — наруше-

ние общественного порядка. 
Начиная с декабря по март 
включительно количество 
преступлений увеличивается 
на 11% по отношению к само-
му спокойному месяцу года, 
августу, и составляет 68–69% 
от общего числа тревог. 
Рост напрямую зависит от 
температуры окружающей 
среды. Теплый тамбур мага-
зинов неизменно привлекает 

бомжей. Преступники воруют 
громоздкую верхнюю одежду, 
продукты и алкоголь. Водку 
чаще всего пытаются проне-
сти в широких рукавах. Мел-
кие товары, жвачки и другое, 
прячут в варежки и перчатки. 
Еще один способ кражи в 
магазинах зимой — коляски. 
Под объемными чехлами 
легко можно спрятать и более 
крупные товары.

незаконных проникновений в российские 
магазины происходит в холодное время.68%
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Ежегодный прием в честь Дня рос-
сийской печати, на котором соби-
раются «золотые перья» россий-
ской журналистики и руководители 
СМИ, прошел в Москве 19 января 
по инициативе Союза журналистов 
Москвы (СЖМ). Представители ми-
нистерств и ведомств, отвечающие 
за связи со СМИ, наградили лучших 
журналистов.

Председатель Союза журналистов Мо-
сквы, главный редактор газеты «Московский 
комсомолец» Павел Гусев открыл мероприя-
тие. Он отметил, что все мы живем в непростое 
время и тем не менее СЖМ принял решение 
не изменять традиции и провести чествова-
ние лучших. 

«Сегодня наши журналисты работают в 
сложнейших условиях, не боятся выполнять 
свой профессиональный долг, — сказал глав-
ред «МК». — Многие из них получили госу-
дарственные награды, благодарности. Очень 
хочется сказать спасибо руководителям СМИ, 
которые направляют журналистов в горячие 
точки, а также Министерству обороны, ко-
торое помогает журналистам в сложнейшей 
ситуации и создает им условия для работы, 
обеспечивает их безопасность».

Глава Союза журналистов Москвы на-
помнил, что в 2022 году более 200 журна-
листов, освещающих специальную военную 
операцию, получили дипломы и почетные 
грамоты Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ. 12 янва-
ря председатель правительства РФ Михаил 
Мишустин вручил премии выдающимся жур-
налистам, а на днях премии правительства 
Москвы вручил мэр Москвы Сергей Собянин. 
В числе лауреатов — заместитель главного 
редактора «МК» Вадим Поэгли.

Оценивая роль столичных СМИ, Павел Гу-
сев отметил: «Союз журналистов Москвы гор-
дится, что в его рядах трудятся замечательные 
профессионалы. Наш Союз — крупнейший 
Союз журналистов, который насчитывает 
более 15 тысяч членов».

Павел Гусев и первый секретарь Союза 
журналистов Москвы Людмила Щербина 
вручили дипломы и памятные знаки СЖМ. 
Отмечены, в частности, автор документаль-
ного фильма «Пять слагаемых успеха. Анато-
лий Лысенко», обозреватель радио Sputnik, 
МИА «Россия сегодня», заслуженный дея-
тель искусств РФ Диана Берлин; директор 
департамента государственной поддержки 
периодической печати и книжной индустрии 
Минцифры Владимир Григорьев за большой 
вклад в развитие средств массовой инфор-
мации и книгоиздания России; главред жур-
нала «Россия в глобальной политике» Федор 
Лукьянов — за высокопрофессиональное 
осмысление внешнеполитического положения 
России; председатель комитета Госдумы по 
информационной политике, информационным 
технологиям и связи Александр Хинштейн 
— за многолетнюю публицистическую дея-
тельность и многочисленные журналистские 
расследования.

Дипломов Союза журналистов Москвы 
удостоены начальник Центра специально-
го назначения «Витязь» Росгвардии, Герой 
России полковник Александр Белоглазов за 
мужество и героизм в ходе СВО и начальник 

отделения вневедомственной охраны Управ-
ления Росгвардии по Воронежской области 
старший лейтенант полиции Семен Тупикин, 
спасший от пожара семью с пятью детьми в 
Таловском районе.

За самоотверженное выполнение про-
фессионального долга при спасении жизни 
награждены также подполковник внутренней 
службы, старший помощник начальника де-
журной смены Антон Гладилин; полицейский 
отдела полиции на Московском метрополи-
тене ГУ МВД России по Москве, старший 
сержант полиции Александр Загорский; лей-
тенант полиции Николай Коновалов; стар-
ший лейтенант, государственный инспектор 
безопасности дорожного движения Виктория 
Лунчук; сержант полиции Юрий Ходацкий. 
Отмечен также командир интернациональ-
ной бригады «Пятнашка» герой ДНР Ахра 
Авидзба. 

Принявший участие в церемонии награж-
дения статс-секретарь, замминистра обороны 
Николай Панков вручил ведомственные награ-
ды журналистам, освещающим деятельность 
Вооруженных сил РФ, в том числе в зоне СВО. 
Он отметил, что от их таланта, объективности 
и беспристрастности, мужества и самоотвер-
женной преданности профессии «зависит то, 
как общество воспринимает происходящее». 
Он пожелал журналистам продолжать работу 
«с той же активностью, с тем же желанием и, 
самое главное, с тем же талантом». Медали 
«За укрепление боевого содружества» и ме-
дали «Константин Симонов» были вручены 
корреспондентам и операторам центральных 
телеканалов, военным репортерам и фото-
корам центральных изданий. 

В решении задач специальной воен-
ной операции участвуют и подразделения 

Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ. Замдиректора Росгвардии 
генерал-полковник Игорь Ильяш вручил 
ведомственные медали «За содействие» 
представителям СМИ в номинации «Репор-
тер специального назначения». Он отметил, 
что для него особая честь вручить награды 
журналистам, плечом к плечу работавшим с 
росгвардейцами в течение нескольких меся-
цев в зоне СВО.

МВД России также отметило СМИ, осве-
щающие деятельность министерства. Во 
многом благодаря информационной под-
держке уровень доверия органам внутренних 
дел достиг рекордных показателей за по-
следние десять лет. Начальник управления по 
взаимодействию с институтами гражданского 
общества и СМИ МВД России генерал-майор 
внутренней службы Александр Князев вру-
чил ведомственные награды представителям 
СМИ. Среди награжденных и главред «МК» 
Павел Гусев.

Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ также поощри-
ло лучших журналистов. В числе награжден-
ных корреспондент «МК» Лина Корсак.

Союз журналистов Москвы отметил твор-
ческие удачи Юрия Роста, фотографа, жур-
налиста, телеведущего, написавшего книгу 
«Групповой портрет на фоне жизни».

Глава Московской городской думы Алек-
сей Шапошников вручил награды столичным 
журналистам, освещающим труд работников 
городского хозяйства, развитие транспорт-
ной инфраструктуры столицы, программу 
реновации жилья.

Отдельное направление — информа-
ционная поддержка столичной программы 
«Московское долголетие», а также освещение 
героической деятельности медиков в период 
пандемии ковида. Наградами Союза журна-
листов Москвы отмечены врачи, работавшие 
в «красной зоне» и проявившие героизм в 
период пандемии.

Сергей САВЕЛЬЕВ.

Экологи и зоологи бьют тревогу: 100 
тысяч морских млекопитающих и черепах, 
миллион морских птиц ежегодно гибнет от 
пластика, попадающего в морскую среду. 
Количество его бытовых отходов в Мировом 
океане сейчас оценивается в 8 млн тонн — по 
килограмму на жителя планеты, и по прогно-
зам, при нынешних темпах роста потребления 
упаковки и других изделий из пластика, через 
20 лет оно вырастет втрое, а через 30 лет 
пластика в мировом океане станет больше, 
чем рыбы. 

Напитки и продукты в пластиковой таре 
удобны их изготовителям, продавцам и по-
требителям, спрос на пластиковую упаков-
ку будет расти и дальше по мере развития 
электронной торговли и сервисов доставки. 
Но поскольку половина пластика на нашей 
планете сейчас производится для однора-
зового применения, после чего попадает в 
окружающую среду, где для его естествен-
ного разложения требуются многие сотни 
лет, пластиковые отходы стали растущей 
угрозой экологическому благополучию че-
ловечества. Кроме того, для производства 
пластмасс требуется все больше невозоб-
новляемых природных ресурсов и энергии, 
а стоимость одноразовой тары составляет 
весьма заметную часть в цене недорогих 
пищевых продуктов и напитков.  

В Европейском союзе проблемами мас-
совой упаковки и ее отходов озаботились 
более 30 лет назад. Первые обязательные 
требования ко всем ее видам были приняты 
в 1994 году, с тех пор они неоднократно уточ-
нялись и ужесточались, последний раз в 2019 
году. А в конце прошлого года Еврокомиссия 
предложила внести в законодательство но-
вые требования к упаковке, причем весьма 
радикальные. 

Во-первых, запретить использование 
одноразовой упаковки, если для товара может 
быть создана упаковка, предназначенная для 
многократного использования, или он может 
обращаться на рынке без упаковки. 

Во-вторых, с 2030 года использовать 
на европейском рынке исключительно упа-
ковку, которая пригодна для раздельного 
сбора и может быть переработана в продукт, 
способный заместить первичное сырье, из 
которого она изготовлена; а с 2035 года вся 
она должна перерабатываться в промыш-
ленных масштабах.  

В-третьих, установить минимальные доли 
использования переработанной упаковки в 
качестве сырья для производства новой: с 
2030 года — от 10 до 35%, с 2040 года — от 
50 до 65%, в зависимости от вида упаковки.

В-четвертых, запретить использование 
упаковки, в которой пустое пространство (не 
занятое упакованным товаром) превышает 
40% ее объема.

Этот проект побудил Минэкономразви-
тия России запросить мнение отраслевых 
союзов производителей и продавцов мас-
совой продукции в упаковке о применимости 
предлагаемых Еврокомиссией требований 
для нашей страны. Не сомневаюсь, что они 
сочтут их неприменимыми, и поддержу их в 
такой оценке. Притом, что российские по-
требители наделены законом правом на 
безопасность товаров не только для здоровья 
и имущества, но и для окружающей среды, 
а упаковка неотъемлемая часть приобре-
таемого товара, и ее отходы, по экспертным 
оценкам, составляют 42% общего объема 
твердых коммунальных отходов. Мы видим 
рост загрязнения почвы и водоемов ее от-
ходами и не сомневаемся в необходимости 
срочных мер для его торможения. 

Но мы также понимаем, что Евросоюз 
может ставить перед собой такие задачи, 
потому что за 30 лет прошел путь, который 
мы не сможем пройти в разы быстрее. Тем 
более что встали на него слишком поздно и 
идем по нему вяло и декларативно. Обяза-
тельные требования к упаковке у нас были 
приняты только в 2011 году — на 17 лет позже 
ЕС, и они не содержат каких-либо конкретных 
требований к ее отходам. Так называемую 
расширенную ответственность производите-
лей (РОП) по принципу «загрязнитель платит» 
начали вводить на 7 лет позднее — в 2015 
году, и с тех пор, по оценке Минприроды, за-
метных изменений не произошло: в 2019 году 
доля направленных на утилизацию твердых 
коммунальных отходов (ТКО) составила 4,4% 
от объема образованных; в 2021 году она 
увеличилась до 6,5%. Даже если посчитать, 
что утилизируется исключительно упаковка, 
такими темпами мы к 2030 году доведем эту 
долю до 17%, тогда как в ряде стран ЕС этот 
показатель уже превышает половину.

Минприроды заявляло, что к 2024 году 
рассчитывает иметь в стране 210 заводов 
по утилизации разных видов упаковки (в 
прошлом году их было 80). Но что они будут 
перерабатывать, если у нас не обеспечен 
раздельный сбор отходов, а без этого их 
переработка заведомо нерентабельна? По-
следние несколько лет отрасль рапортует о 
распространении «частичного раздельно-
го сбора ТКО». Мне посчастливилось в нем 
поучаствовать: возле моего дома поставили 
контейнеры для сбора пластиковой тары, и 
жильцы охотно отправляли в них бутылки 

из-под разных напитков. Но через несколько 
месяцев эти контейнеры увезли — как я узнал, 
закончилась рекламная акция международ-
ной компании, демонстрировавшей свою 
приверженность «зеленой» повестке, и мы 
вновь выбрасываем пластиковую, стеклянную 
и алюминиевую тару в общие баки, вместе с 
пищевыми отходами и прочим мусором.

Думаю, именно поэтому в пояснительной 
записке к законопроекту Минприроды о РОП, 
рассматриваемому сейчас в правительстве, 
представлены планы к 2025 году утилизи-
ровать не менее 20% упаковки из бумаги и 
пластика, 25% из стекла, 30% из металлов. 
Так министерство видит компромисс между 
долей фактически утилизируемой сейчас 
упаковки (по моей оценке, она не превышает 
5%) и в 2–3 раза бóльшими контрольными 
цифрами Евросоюза на тот же год. Но я край-
не сомневаюсь в достижимости даже таких 
показателей — Европе для этого потребова-
лось значительно больше времени, которого 
у нас сейчас просто нет.

В документах ЕС подробно прописаны 
требования к каждому виду упаковочных 
отходов и самой упаковки, и они система-
тически пересматриваются. Например, от 
тюбиков с колпачками требуется наличие 
соединения, не позволяющего колпачкам 
стать отходом, отдельным от тюбика, по-
тому что собрать такие колпачки намного 
труднее. У нас же довлеет одно главное тре-
бование: чтобы производители и импортеры 
заплатили за предстоящую утилизацию. И 
пока все идет к тому, что платить заставят. 
А использованная упаковка по-прежнему 
будет накапливаться на полигонах, которые 
потребуется расширять и строить новые, 
чтобы не утопить в мусоре наши города и 
водоемы. Те же, кому будут передаваться 
собранные деньги, привычно объяснят нам, 
что этих денег слишком мало для решения 
столь запущенной проблемы.

Что же мы предлагаем? Старшее поколе-
ние помнит, что в СССР не было ни призывов 
к раздельному сбору бытовых отходов, ни 
проблемы загрязнения ими окружающей 
среды. Зато в стране работала сеть приемных 
пунктов стеклотары, макулатуры, металлоло-
ма и иного вторсырья, и люди охотно сдавали 
все это туда за деньги. Оттуда проверенная 
и сгруппированная стеклянная тара постав-
лялась на пищевые предприятия, где после 
санитарной обработки использовалась по-
вторно, а непригодная для этого часть шла 
на стекольные заводы, где становилась сы-
рьем. Металлолом поставлялся как сырье 
на металлургические заводы, макулатура 
— на целлюлозно-бумажные комбинаты; и 
доля такого сырья в его общих объемах была 
весьма значительной. Эта система не пере-
жила 90-х годов прежде всего потому, что 
появились массовые одноразовые упаковки, 
более удобные и для производителей, и для 
торговли, и для потребителей. 

Этот переход требовал создания систе-
мы сбора и утилизации такой упаковки, но 
бизнес не увидел в этом интереса, а госу-
дарству было не до того, хоть ему и пришлось 
нести большие расходы на содержание и 
расширение полигонов и очистку водоемов, 
когда угроза для окружающей среды и людей 
становилась критической. Чтобы все это ис-
править, потребуются десятилетия активной 
работы по программам, согласованным все-
ми участниками и финансируемым бюджетом. 
Пока я этой перспективы не вижу, поэтому 
предлагаю взять курс на вытеснение одно-
разовой потребительской упаковки много-
разовой, материально стимулируя к этому 
потребителей. 

Мало кто знает рыночную цену упаковки, 
если это не стеклянная банка для консерви-
рования. Между тем это отнюдь не копейки, 
а рубли — от нескольких до более десятка, и 
цена эта может составлять до четверти цены 
упакованного товара. Если в кассовом чеке 
будет выделена залоговая стоимость упаков-
ки, как многоразовой, так и одноразовой, по-
требитель будет заинтересован возвратить ее 
изготовителю (непосредственно либо через 
его представителя или продавца), и тот по-
вторно использует многоразовую и отправит 
на переработку одноразовую. В результате 
многие товары массового спроса станут для 
потребителя дешевле и сократится крайне 
расточительное производство упаковки, об-
реченной вскоре стать отходами. Насколько 
мне известно, такой подход завоевывает 
признание в ряде развитых стран, для нас 
же он сейчас наиболее реалистичен.  

А пока в этой сфере сохраняется преж-
ний курс, декларативно и безнадежно копи-
рующий европейский подход, российских 
потребителей ждет подорожание товаров в 
упаковке как минимум на сумму экологическо-
го сбора с их производителей и экспортеров. 
Притом, что за использованную упаковку и 
иные свои ТКО нас еще в 2015 году обязали 
платить дважды: сначала когда покупаем 
товар, в цену которого заложено возмеще-
ние его поставщику экологического сбора, 
и второй раз — когда платим по квитанции 
за «обращение с ТКО», то есть за сбор, вы-
воз и утилизацию всего того, за что мы уже 
оплатили утилизационный сбор. 
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НАГРАДЫ ЗА СМЕЛОСТЬ
На приеме в честь Дня 
российской прессы отметили 
лучших журналистов 2022 года

КАК ОТХОДЫ 
ПРЕВРАТИТЬ В ДОХОДЫ 

России нужно вернуться к многоразовой упаковке товаров
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По словам Тимакова, вирусу не-
обходимо 4–5 лет на полный 
цикл адаптации. За это время 
«получаются стойкие мутации, 

— подчеркнул инфекционист. — Три года ак-
тивного процесса и два года адаптации. Три 
года активного процесса мы прошли, сейчас 
идет адаптация, она займет как раз год-два, 
если не появятся новые линии».

Сейчас новые линии, по словам эксперта, 
могут появиться среди людей с ослабленным 
иммунитетом. В целом же COVID-19, начиная 
со штамма «Омикрон», стал типичной ОРВИ 
(острой респираторной вирусной инфекцией), 
значительная часть россиян уже обладает 
иммунитетом к нему. 

Такой прогноз соответствует научному 
консенсусу относительно коронавируса и 
COVID-19, пояснил «МК» ведущий сотрудник 
Центра имени Гамалеи, доктор медицинских 
наук, профессор Николай Малышев. «Многие 
специалисты уже давно пришли к выводу, 
что скоро ковид станет обычным сезонным 
вирусным заболеванием, так и происходит», 

— отметил эксперт. По словам Малышева, 
сейчас видно, что волны заболеваемости ста-
новятся меньше, а «свирепость» заболевания 
снижается при растущей заразности. 

— Мы постепенно подходим к тому мо-
менту, когда ковид будет обычным сезонным 
заболеванием, перестанет быть особо опас-
ным, — подчеркнул инфекционист. — Скорее 
всего, это не произойдет сразу, будут коле-
бания. Но скоро мы увидим качественные 
изменения.

Напомним, новостью мирового масштаба 
вспышка COVID-19 в Китае, а затем в Европе, 
стала зимой 2019–2020 годов. 30 января 2020 
года заболевание было объявлено опасным 
для общества в силу тяжелых симптомов и 
значительной контагиозности, а 11 марта того 
же года ВОЗ объявила пандемию коронавиру-
са. Статус пандемии позволил большинству 
государств мира в 2020 году ввести жесткие 
ограничения — в частности, на несколько ме-
сяцев были отменены многие международные 
авиарейсы, закрыты границы большинства 
государств мира. 

За 2020 и 2021 годы страны выработали 
три основных подхода к борьбе с пандемией 
коронавируса. Первая, характерная для за-
падных государств, стратегия подразумевала 
резкое ограничение социальных контактов, 
что считалось первоначально необходимым 
для прекращения распространения ковида 
— на те месяцы, что понадобились для на-
ращивания медицинских мощностей. Вторая, 
опробованная Китаем и удерживавшаяся КНР 
до конца 2022 года, — предусматривала куда 
более тотальные локдауны и полный контроль 
за перемещением граждан. Наконец, третья, 
которой придерживался ряд государств, в том 
числе Великобритания (в первой половине 
2020 года), Швеция и Белоруссия, делала став-
ку на выработку естественного иммунитета 
популяции. 

К началу 2023 года страны всех трех стра-
тегий пришли к примерно одной точке — про-
исходят новые и новые вспышки коронавируса 
(штамм «Омикрон» и его производные), в ре-
зультате которых смертность и число тяжелых 
случаев не слишком превышают уровень потерь 
от обычных тяжелых ОРВИ, таких, как грипп. 
Так, в декабре этого года в России опасность 
циркулировавшего свиного гриппа H1N1-09 
была признана не менее значительной, чем 
ковида. Тем не менее вопрос снятия режима 

пандемии со стороны ВОЗ будет решен, скорее 
всего, на политическом уровне. 

— Объявить пандемию — решение бы-
строе, а вот прекратить ее де-юре намного 
труднее и дольше, — пояснил «МК» Николай 
Малышев. — Очевидно, пройдет какое-то до-
статочно длительное время, когда мы уже бу-
дем жить в режиме сезонного коронавируса, 
но пандемия еще не будет снята ВОЗ.

Учитывая, что конкретные коронавирусные 
ограничения снимаются и накладываются вне 
зависимости от наличия или отсутствия режима 
пандемии, волноваться о международном ста-
тусе ковида не стоит, резюмировал врач. Куда 
важнее не заболеть коронавирусом сейчас — 
поскольку, хотя симптомы самой болезни и не 
столь тяжелы, последствия значительны. 

Около 10% населения, по словам Николая 
Малышева, такие осложнения получили — а 
это уже около 200 различных симптомов и 
синдромов, в том числе продолжительные 
нарушения в работе различных внутренних 
органов. Таким образом, независимо от своего 
официального завершения, пандемия корона-
вируса останется в нашей истории «великим 
селекционером» — поскольку уже известно, 
что эта болезнь «предпочитает» людей с хро-
ническими заболеваниями.

Антон РАЗМАХНИН.

КОРОНАВИРУСУ ОТМЕРИЛИ ДВА ГОДА
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Прекрасные советские писа-
тели, чьи тексты не вызывают 
сомнений ни по литературной, 
ни по фактологической части. 

В отличие от сомнительной во многих смыс-
лах «Молодой гвардии» Фадеева, дважды 
переписанной и даже переснятой в кино.

А Солженицын и языкознанием зани-
мался, словари современного языка со-
ставлял. Как, критикуя писателя в публичном 
пространстве, можно брякнуть «вымарал 
в грязи»? Вывалять в грязи возможно, из-
гваздать или измазать. Замарать можно еще 
честь, совесть. А вымарать — из школьной 
программы. Что представители элитного 
депутатского корпуса пытаются проделать 
с классиком русской литературы.

Так зачем же сегодня нам предлагается 
«вернуть взад» идеологически выверенную 
лично Сталиным историю молодогвардей-
цев? Или «железного» Павку Корчагина? По-
пытка ли это войти в одну и ту же застойную 
воду, наступить на те же грабли? Вернуть на 
круги своя привычку «правильно» думать 
всей страной в одном и том же направлении? 
Привычку, которая один раз уже с таким 
треском и пылью провалилась?.. 

«В круге первом», если по Данте и Сол-
женицыну судить, в адской божественной 
шарашке сидят непосвященные. Не кре-
щеные, не раскаявшиеся, не творившие 
сознательного зла, но и не познавшие света. 
Иваны, не помнящие родства, обманутые 
хорошо замотивированными идеологами, 
каифами-конъюнктурщиками. Но даже Дан-
те, при всей гениальности его воображения, 
наверное, трудно представить, чтобы внуков 
обманутых когда-то опять прочили туда же. 
И уже после того, как откровение истины 
было явлено.

ПАВКА КОРЧАГИН 
ЗАМЕНИТ ИВАНА 
ДЕНИСОВИЧА

«Хочу подарить своей ТК горшочек 
с розами, как думаете?» Нет, это не 
забытая сказка Андерсена и не стра-
дания юного сердца по кому-то, чьи 
инициалы ТК. «Тичер краш» (Teacher 
crush) — сетевые сообщества, где 
собираются школьники, влюбленные 
в своих учителей. Влюбленности, как 
водится, безответные — страдания 
неподдельные…

Такие сообщества пришли из англоязыч-
ного сегмента Интернета, но плотно обосно-
вались и на нашей почве. Со стороны — ни 
дать ни взять фанатские странички. Очень 
много доморощенных стихов и картинок в 
стиле аниме — современные подростки не 
знают ничего более прекрасного. И только 
вчитываясь, понимаешь, что «фанатство» 
узкоспециальное, посвященное школьным 
учителям.

Стихи такие: 
«Вы вновь для меня — слезы.
Ваш образ — почти что икона.
Вы для меня — свет,
Я же — темная кома.

Или такое жизнеописание:
«Звенит звонок, они забылись, в друг друге 
будто растворились.
Она смущенно посмотрела и тут же быстро 
обомлела.
Как стыдно ученице стало, она лишь быстро 
убежала».

Попадаются опусы, напоминающие ран-
него Сергея Михалкова:
«Дрожат ручонки у девчонки,
Она стоит и ждет в сторонке,
Когда взгляд бросишь на нее,
Как в романтическом кино».

А кое-что из девичьего альбомного нового 
времени вполне легло бы на песню:
«Горячие слезы блестят сквозь ресницы,

Ты снова забыл про свою ученицу.
Но совесть и чувства опять заиграли,
Ты вспомнил про ученицу с голубыми гла-
зами.
Девчонка бежит в объятья к тебе,
Плача, скорбя о своей же судьбе»…

Так в кого же чаще всего влюбляются 
современные девушки и юноши? Судя по со-
обществам «тичер краш» — в первую очередь 
в «англичанок», учительницы иностранных 
языков всегда были самыми «фирменными» 
в школе. В учителей истории, физики, химии, 
физкультуры. Отчего-то получается именно 
вот такой предметный хит-парад.

Проблемы, которые юные души поднима-
ют в прозе, тоже вечные. Что подарить (тут все 
стандартно: конфеты, цветы, книги, картинки), 
как обратить внимание, как признаться. Как 
распознать, что предмет обожания также не-
ровно дышит к тебе. Подростки спрашивают 
друг у друга совета или просто изливают душу. 
«Я хочу подарить ей (что-нибудь) из бисера, но 
ни подходящих праздников (хоть каких-то), ни 
других поводов в ближайшее время нет, а без 
повода она меня не поймет. Подскажите, что 
делать: она учитель физкультуры»… 

«Мне всегда нравились ее уроки, — пи-
шет еще один страдалец, — они были очень 
веселые и интересные, помимо тем, которые 
мы проходили, с ее стороны подкидывались 
шутейки, и мы разговаривали на различные 
темы»... Встречаются самобичевания, напри-
мер: «ученица я, возможно, хорошая, но как 
человек я просто отвратительная, все, что со 
мной сейчас происходит, — это наказание за 
сталкерство (преследование с романтически-
ми целями. — Авт.)…».

В учительских пабликах обсуждение со-
обществ «тичер краш» идет параллельным 
курсом. Реакция в основном снисходитель-
ная. «Да, я тоже нашла себя в «тичер краш», 
— пишет, по всей видимости, учительница 
русского-литературы. «А вы вспомните, как 

еще гимназистки называли любимых учителей 
«мой дуся», ходили за ними толпами, а приязнь 
свою выражали красивыми ленточками и аль-
бомами». «Сразу Чарскую захотелось пере-
читать», — вторит кто-то из педагогов…

Впрочем, находятся и те, кто не в востор-
ге и умиления не испытывает. Например, от 
того, что на весь Интернет светят личные дан-
ные. Ведь некоторые почитатели учительской 
красоты и таланта действительно доходят 
до того, что пишут полное имя своей любви. 
Телефон, адрес, семейное положение и др. 
А некоторые встречают-провожают любимых 
учителей. Это раньше, может быть, называ-
лось проводить до дому — теперь сталкинг 
и харассмент.

Одна учительница анонимно рассказала 
коллегам, что после такого преследования и 
обнаружения себя в «анналах тк» написала 
заявление в полицию. Но ее на форуме все 
осудили, сочли, что реакция неадекватна.

 Другой педагог пишет, что замечает 
явную влюбленность со стороны одной из 
учениц. «Девчушка постоянно около меня 
вьется, точно знает мое расписание и всегда 
появляется в нужном месте в нужное время, 
когда мы сталкиваемся и ведем беседу, она 
очень волнуется, иногда даже не может внятно 
разговаривать, дарит постоянно цветы, по-
дарки…» Мол, девочке 13 лет — как поступить? 
Коллеги советуют при случае инициировать 
разговор, если учитель видит, что ребенок 
явно мучается. И максимально мягко и ло-
яльно провести беседу.

Ну а тем, кто реагирует слишком бурно 
и резко, следует знать, что в Сети есть всё. 
В том числе и полная противоположность 
teacher crush — teacher cringe. Там дети и 
подростки пишут о самых «кринжовых», то 
есть противных и злых учителях. Правда, на 
русском языке «МК» такого обнаружить не 
удалось.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

КРАШ-ТЕСТ 
ДЛЯ TEACHER
В Сети набирают популярность 
сообщества влюбленных 
в школьных учителей

Награду получает военный 
корреспондент «МК» Лина Корсак.

2007 г. Президент Путин 
поздравляет Александра 
Солженицына с получением 
Государственной премии.
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Виртуальная реальнос ть, 
Метавселенная, параллельный 
мир. Как только не называют 
трехмерное простра нство, 
создаваемое с помощью 
компьютеров!
  Многие из нас уже попробовали 
поката ться в этом простран-
стве на американских горках, 
полюбоваться какими-нибудь 
вирт уальными джунглями на 
всевозможных научн о-технических 
выстав ках. Да, пожалуй, на этом 
наше представл ение о виар-
технолог иях и заканчивается. 
Мы решили расширить знания о 
среде, кот орая взаимодействуе т 
с человеком посре дством 
органов чувст в, ручных и ножных 
манипуляторов и, как оказалось, 
не только развлекает, но еще 
тренирует, учит, ле чит и не 
только...

Для начала но вая бодрящая новость из 
Китая. Один из известных местных IT-гигантов 
объявил, что, словно папа Ка рло, откроет 
своим по льзователям 22 январ я, в китайский 
Новый год, собственную Ме тавселенную, 
или Мета верс (Metaverse — это объединение 
физиче ского, биологического и цифрового 
миров в единое пространство). В этой изме-
ненной реальности можно будет гулять (при 
пом ощи VR-очков) по кит айским торговым 
квар талам, заходить в бу тики, примерять 
одеж ду и совершать покуп ки (последние-то 
как раз настоящие). По всей видимости, пр-
авительству Китая эта идея весьма пригля-
нулась, и, по данным pandaily.com, оно за-
махнулось сразу на «Метавселенную Китая», 
или Chinaverse.

Итак, гори зонт, к которому стр-
емится Поднебесная во главе со своей Ко-
ммунистической парти ей, обозначен. Теперь 
хорошо бы понять, до каких высот разви лись 
мировые VR-техн ологии, которые долж ны 
будут реализовыва ть подобные планы, грани-
чащие с фантасти кой, и нужно ли нам вообще 
стремиться к ним.

За последние 34 года, прошедшие с мо-
мента, когда америка нский ученый в облас-
ти визуализации данн ых и биометрических 
технологий Джарон Ла ньер ввел понятие 
«в иртуальная реальност ь», много воды утекл о. 
Современные VR-шл емы настолько соверш-
енны, что отслеживают незначительные нак-
лоны  и повороты го ловы и моментально, тратя 
на детекцию до ли секунды, выводят инфор-
мацию на диспле й. Многоканальная ак устика 
позволяет пол ьзователю понимать локацию 
звука, чтобы, к примеру, ориентир оваться на 
гудок вир туального трамвая. Он, конечно, не 
причи нит вреда — сценку про Аннушку, кото-
рая пролила масло, в ви ртуале пока обыграть 
сложно. Но, согласи тесь, будет обидно, если 
не удастся увер нуться от огромной махины.
  Впрочем, первые шаги по имитации так-
тильных и осязательн ых ощущений тоже уже 
сделаны. Специалисты из Калифорнийского 

университета в Сан- Диего создали перчат ки 
виртуальной реаль ности с обратной св язью. 
Их уже испытали на виртуальном ими таторе 
игры на пиани но. Есть также перча тки, ко-
торые способны нагреваться в ви ртуале.
При помощи VR-те хнологий учат управл ять 
самолетом, прыга ть с парашютом... 

Триггер боли 

Идея VR-технологий для игр — чтобы 
дома лежал шлем и мы пе риодически в нем 
игр али —  не «взлетел а», —  говорят спец-
иалисты. Игровой рын ок очень ограничен 
из-за дороговизны уст ройств, которые к тому 
же еще далеки от совершенства.  Пол учается 
так, что вир туальная реальность развивает-
ся именно для практических нужд: в меди-
цине, образо вании, космонавтике и других 
экстремальн ых профессиях.

Если первенство по  устройствам для 
ими тации «матриц» держат китайцы, то 
програ ммное обеспечение разрабатывает-
ся во мно гих странах мира. Ам ериканцы, к 
примеру, лучше создают психо логические 
программы для выведения людей из 
посттравматическ ого стресса, так наз-
ываемого афганского или вьетнамского син-

дрома. О том, как это работает, рассказы вает 
сотрудник Инсти тута медико-биологич-
еских проблем РАН Ив ан Розанов.
Человеку, прошедшему тяжелые испытания, 
демонстрируется кар тинка поля боя со вз-
рывами, стонами ране ных. Для находящегося 
в сильной депрессии это является психо-
логическим триггером. Он снова погружается 
туда, где ему, мя гко говоря, не нрави тся, что 
вызывает у него неприятные пато логические 
переживания. На первый взгляд это кажется 
бесчеловечным, человек может рыдать в таком 
виа р-пространстве, прос ить не мучить его. Но 
проходит определен ное время, и психоло ги 
убирают травмирую щую картинку, меняя ее 
на успокаивающую, — человека «перенос-
ят» на берег моря в формате 3D, он слышит 
умиротворяющий шум прибоя. Таким образ ом 
негативные, ранящ ие психику воспомина-
ния стираются. По-на учному это называется 
«реконсолидация тр авматических следов 
памяти». Давно, лет 20 назад, еще когда не 
было шлемов вирту альной реальности, для 
выведения человека из посттравматичес кого 
состояния психо логи использовали пр осто 
компьютерные кр овавые игры-стрелялк и, до-
водили пациента почти до крайнего нервного 
возбуждения, а потом успокаивали.

Спрашиваю, не может ли это обер-
нуться тем, что этот человек впослед-
ствии будет нечувствителен не то-
лько к своей, но и к чужой боли и горю?
— Нет, — отвечает мой собеседник. —  Мы, 
психологи, не  лезем в семантику, то есть не 
наполняем каким-то определенным  смыс-
лом тот или иной образ, а работ аем только с 
травмат ическим следом памят и.

«Когда я расслаблен, 
небо яр че»

Есть  у российских ученых и свои разра-
ботки. Так, по словам Ивана, наши програ-
ммисты славятся вирт уальными тренажерами, 
которые готовят кос монавтов для встречи с 
космической реаль ностью. «К примеру, этим 
летом специалисты Центра подготовки кос-
монавтов им. Ю.А.Гагарина представля ли 
на армейском фору ме виртуальное прост-
ранство МКС, где поч ти один в один были 
повторены жилые и бы товые отсеки, ну все, 
как на настоящей станции!

В общем, мы не отст аем от западных 
колл ег. Сейчас 
разрабаты ваем 
такое, что помо-
жет даже обойти 
их в программном 
обеспеч ении, — 
говорит Роза нов. 
— Совместно с 
НЦМУ «Павлов-
ский цент р» (в него 
входит наш ин-
ститут) мы созда-
ем виртуальный 
шлем со встро-
енной шапочк ой-
энцефалографом. 
Помните, как она 
выг лядит?

Сейчас идет 
об учение машины 
(или искусствен-
ного интелл екта) 
правильно  ре-
агировать на наши 
ал ьфа- и бета-
ритмы моз га.  Как 
вы, наверн ое,  пом-
ните, они связаны 
с концентраци ей 
и расслаблением. 
Затем это будет 
рабо тать следую-
щим образ ом. 
Космонавт или 
полярник, который 
решит сменить 
привычный жилой 
отсек с надоев шими за несколько ме сяцев со-
вместной раб оты коллегами на вир туальную 
дачу, садит ся в своей любимой  гостиной: 
горит ого нь в камине, потреск ивают дрова, 
в общ ем, обычная земная идиллия. Однако 
маш ина не оставляет его один на один с этой 

ненастоящей реальностью, а начинает под-
страивать под него картинку в зависимости 
от биотоков его мо зга. Как только он начинает 
действительно расслабляться, вст роенный 
энцефалограф автоматически считы вает 
бета-ритм, и от этого автоматически камин 
разгорается, звездное небо за окном сияет 
ярче, в какой-то момент до бавляется поляр-
ное сияние. В итоге челов еческий мозг на 
уров не рефлексов подсоз нательно начинает 
за поминать: когда я расслаблен, я получаю 
более яркую картинк у. В последующие се ансы 
он уже инстинкт ивно будет стремиться как 
можно быстрее расслабиться, чтобы получить 
эту яркость. Эту технологию мы называем 
«управление интерьером виртуаль ной ре-
альности силой мысли». Но на самом деле 
направлена она на то, чтобы предста витель 
экстремальной профессии просто на учился 
быстро рассла бляться».

Виртуальное добро

А в Московском госу дарственном 
психолог о-педагогическом уни верситете 
разработали технологию усилени я... доброты 

при пом ощи виар-
программ.

Если у вас 
появили сь день-
ги, способны ли 
вы истратить все, 
что у вас есть, на 
подарки друзьям? 
Будете ли вы при 
игре в шашки под-
даваться партнеру, 
если он заведомо 
играет хуже вас? 
Говорите ли вы 
людям приятные 
слова, просто 
чтобы поднять им 
настроени е? И да-
лее в том же духе. 
Затем собрав-
шимся предлагают 
про йти два вирту-
альных квеста, ко-
торые, по мнению 
автора программы, 
должны  еще бо-
льше «прокачать» 
лас ковое и друже-
ское от ношение к 
людям. В одном 
из них участник 
тренинга должен, 
пр еодолевая страх 
и ра стерянность, 
спасти человека, 
которого удари-
ло током. Другой 

квест направлен на оказан ие психологиче-
ской помощи, его выполняли в парах. Один 
из уч астников тоже оказыв ался в виртуальной 
экстремальной ситуаци и, к примеру, на тон кой 
планке на большой высоте, а его помо щник, не 
зная этого, должен был помогать ему словами, 

интона цией и держать друга крепко за руку. 
В заключение участн ики дружно, по-добро-
му пьют чай.

Иллюзия своб оды 

Генерировать доб ро при помощи квесто в 
— это одно, а вот научиться заново ходи ть по-
сле инсульта — задача куда более сл ожная.

Как рассказал один из авторов работы 
Иван Ниненко, предло женное им и его колл-
егами решение помога ет парализованным 
па циентам вернуть конт роль над нижними 
кон ечностями.  А главн ым для этого является 
восстановление раз орванной связи между 
намерением совершить движение и сокраще-
нием необходимых для этого мышц.

Тут VR-шлем играет свою привычную 
роль — создает иллюзии. В данном случае 
поддерживает иллюзию свободной конечно-
сти и демонстрирует пац иенту виртуальную 
це ль, к которой нужно совершить движение.
  Человек хочет сд елать шаг, и  нейроинтер-
фейс, представляющий собой шапо чку с 
электродами, тут же регистрирует соот-
ветствующую элект рическую активность 
мозга. В обычной реа льности сколько ни 
старайся, а парализов анная нога ни за что 
бы не пошла, но в данном случае ее хозя-
ин видит в VR-шлеме, что она движется, и 
даже  чувствует, как она двигается! Это ее 
принудительно приводит в движение робот-
манипулятор с высокоточными датчика ми. Он 
перемещает но гу пациента в направ лении 
цели в виртуал ьной реальности, на кото-
рой пациент мысленно сосредотачивает ся.
  И, наконец, посл едний элемент систе-
мы — электростимуляция спинного моз-
га пов ерхностными электрод ами, приле-
пленными к спине в области позвоночника 
как необх одимая добавка для активации 
конечностей.

В чем опасность VR 

По словам почти всех специалистов, 
с кем мне довелось разговаривать про 
ви ртуальную реальность, они не видят 
особо го вреда от ее испол ьзования. Глав-
ное, говорят, не превыша ть продолжитель-
ность отдельно взятого се анса более 40 
минут — шея от тяжелого шлема заболит.
  Между тем на фа культете экстремальн ой 
психологии МГППУ все-таки выделили не-
сколько  рисков, ко торые рекомендуют уч-
итывать. Во-первых, это уже упомянутая 
утомляемость всех наш их органов восприя-
тия при долгом использ овании VR-шлема, 
во- вторых, наличие в программах образцов 
ас оциального, агрессив ного или девиант-
ного (нездорового) повед ения. Такие очень 
вредны детям и подрост кам. Все осталь-
ное: наличие слишком силь ного воздействия 
на зрение, головокружен ия или чувство 
высок ой скорости — лишь дело привычки.
— Матрица не злая, — говорит в конце на шего 
разговора Иван Розанов. — Главное тут, как и 
во всем, чувство меры и выб ор контента.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

НА ЧТО СПОСОБЕН ЧЕЛО ВЕК 
С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПИФАГОРОВЫ ШТАНЫ

В минувшем году национальной 
валюте удалось удивить 
всех: граждан нашей 

страны, иностранцев, руководство 
России и даже президента США 
Джо Байдена, ожидавшего 
весной «доллара по 200 
рублей». Экстремальные взлеты 
и захватывающие падения, 
отход от влияния нефти на курс, 
полный захват геополитикой и 
возвращение в зависимость от 
«черного золота» — вот далеко не 
полный перечень приключений, 
которые выпали на долю 
отечественной денежной единицы. 
Какие вехи стали историческими 
для рубля в 2022 году, почему он 
ослаб к концу декабря, сколько 
будут стоить доллар и евро в 
наступившем году и что будет из-за 
этого с ценами — в материале «МК».

Аномальные скачки 
А начиналось все относительно хорошо. В 

начале 2022 года, если кто подзабыл, валюту 
свободно можно было купить в любом рос-
сийском банке. В январе — начале февраля 
доллар стоил чуть выше 75 рублей, а евро — 
немногим более 85 рублей. 

Первый сюрприз рубль преподнес после 
начала спецоперации 24 февраля. События 
тогда на валютном рынке разворачивались 
молниеносно: последовал обвал. Уже через 
две с половиной недели — 11 марта — курсы 
американской и европейской валют установи-
ли исторический рекорд. За доллар на бирже 
давали 120 рублей, а за евро — 133 рубля. 
Джо Байден не скрывал радости и дважды 
в течение первого весеннего месяца делал 
громкие заявления. Так, выступая на конфе-
ренции в Филадельфии 11 марта, он заявил, 
что доллар якобы уже стоит 200 рублей. «Сила 
наших экономических санкций уничтожила 
экономику России», — тогда сказал он. Второй 
раз аналогичное заявление американский ли-
дер сделал 26 марта, выступая в Варшаве. «В 
результате наших беспрецедентных санкций 
рубль почти немедленно превратился в ще-
бень», — попытался произвести впечатление 
на слушателей игрой слов Байден. (Для слова 
«щебень» он употребил английское слово 
rubble, а российская денежная единица на 
родном языке американского президента про-
износится очень похоже: ruble). «Российская 
экономика — и это правда, между прочим, 
предлагает один американский доллар за 200 
российских рублей», — подчеркнул президент 
США в ходе выступления в столице Польши. 
Эти заявления выглядели особенно странно, 
ведь к концу марта рубль постепенно начал 
отыгрывать позиции на биржах. Позже в ходе 
своего выступления на Петербургском между-
народном экономическом форуме президент 
России Владимир Путин назовет заклинания 
про «доллар по 200 рублей» и «крах экономи-
ки» России частью информационной войны.

И сказать такое глава государства имел 
полное право, ведь уже через месяц ситуация 
начала стабилизироваться. Это был второй 
сюрприз от нацвалюты за год. Рубль начал 
укрепляться, и к концу мая доллар упал до 
56 рублей — минимума с февраля 2018 года. 
Европейская валюта снизилась до 58 рублей 
— минимума с июня 2015-го. А летом и вовсе 
был установлен рекорд по снижению: 30 июня 

за доллар давали 51 рубль, а европейская 
валюта торговалась около 54 рублей.

Достичь таких успехов удалось благодаря 
целому ряду очень быстрых и продуманных 
действий регулятора финансового рынка. «Банк 
России в нехарактерной для него манере в 
спешном порядке ввел ограничения на по-
купку валюты в виде 30% комиссии за сделку 
(позже была снижена до 12%) для «остужения» 
панических покупок населением, а после, при 
поддержке Правительства РФ, обязал всех экс-
портеров продавать 80% валютной выручки», 
— напомнил о весенних событиях руководитель 
аналитического управления по глобальным 
рынкам Fontvielle Артур Мейнхард. 

Министры против рубля

В результате на фоне массовых продаж 
валюты российскими экспортерами, с одной 
стороны, и полного отсутствия покупателей 
валюты — с другой, российский рубль начал 
укрепляться, вернувшись на уровень до на-
чала СВО. «Рубль удивил не столько быстрым 
падением — такое бывало и не раз, сколько 
сверхбыстрым укреплением, — отмечает до-
цент Института мировой экономики и бизнеса 
РУДН Владимир Григорьев. — И, как итог, 
огромной амплитудой колебаний: сначала 
падение на 52–56% к доллару и евро, а затем 
укрепление к ним же на на 57–59». 

Резкое укрепление тоже вызвало недо-
вольство, причем не американских властей, 
которые, судя по заявлениям Байдена, сильно 
ошиблись в своих расчетах, а уже российских. 
В конце мая министр экономического развития 
Максим Решетников заявил, что высокий курс 
рубля делает российскую продукцию некон-
курентной на внешнем рынке. А в ходе своего 

выступления на ПМЭФ-2022 он добавил, что 
оптимальный для экономики России курс 
— 70–80 рублей за доллар, но в тот момент 
назвал это «мечтой». Первый вице-премьер 
Андрей Белоусов на том же форуме посетовал, 
что «рубль у нас переукреплен». «Равновесным, 
комфортным для нашей промышленности 
является курс от 70 до 80 рублей за доллар», 
— подчеркнул он. В июле глава Минфина Антон 
Силуанов отказался признавать доллар по 
50 рублей «новой реальностью» для страны. 
«Такой курс негативно влияет на бюджет, ведь 
каждый рубль за доллар приносит нам при-
мерно 130 миллиардов доходов», — объяснил 
он причины своего недовольства. 

Но все лето и начало осени казалось, что 
мечте сильных мира сего об ослаблении рубля 
не суждено сбыться. Однако в декабре снова 
все изменилось. В последний месяц минув-
шего года ослабление рубля превысило 15%. 
В начале последней декады курс доллара на 
Мосбирже превысил 72 рубля, что случилось 
впервые с апреля, евро почти дотянулся до 
77 рублей. Это стало третьим сюрпризом за 
год от нацвалюты.

Рубль потерял завоевания всего по-
лугодия из-за действия целой группы 
факторов. Как указала ведущий аналитик 
Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, 
во-первых, рынок ожидал возврата к бюд-
жетному правилу с 2023 года, и в ожидании 
продаж рубля Минфином в следующем году 
трейдеры и инвесторы перекладываются в 
мировые резервные валюты — доллар, евро, 
юань. Во-вторых, потолок цен на российскую 
нефть, введенный в конце 2022 года, в дека-
бре так и не принес ожидаемого для рубля 
результата в виде резкого скачка нефтяных 
цен, что разочаровало валютный рынок. 

В-третьих, на рубль воздействовал фактор 
ожидания рецессии в мировой экономике. 
В-четвертых, повышение процентных ставок 
ФРС и ЕЦБ привели к укреплению евро и 
доллара к валютам развивающихся стран, 
в том числе и к рублю. В-пятых, произошел 
рост доходов от экспорта и падения импорта. 
В частности, объем импорта из ЕС, основно-
го торгового партнера России в недавнем 
прошлом, сократился во втором–третьем 
кварталах на 50%. Но в четвертом квартале 
тенденция изменилась — положительное 
сальдо счета текущих операций (торгового 
баланса) снизилось до 51,9 млрд долларов 
США против 76,7 и 69,8 во втором и первом 
кварталах соответственно.

 «Также к игре против рубля присоедини-
лись крупные инвесторы, желающие выйти 
из рублевых активов на период длинных вы-
ходных, и население, покупающее валюту для 
зарубежных поездок в праздники, — отметил 
начальник отдела анализа банков и денежного 
рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. 
— Декабрь также сопровождается мощным 
притоком средств из бюджета — традици-
онное ускоренное исполнение расходов в 
конце года. И, вероятно, часть этих средств 
конвертируется в валюту».

Как на качелях

В результате всех этих причин доллар и 
евро к концу года торговались где-то вблизи 
уровней начала года: 68–69 за доллар и 74–75 
за евро. «Наиболее важным последствием 
таких «качелей» курса доллара и вместе с 
ним курса евро к рублю 2022 года может стать 
создание не самого лучшего для держателей 
рублевых сбережений прецедента, — поясняет 
Мильчакова. — То есть рубль, кото-
рый, несмотря на плавающий 
обменный курс, в пред-
ыдущие годы таких 
резких колебаний 
(изменений курса 
в несколько раз 
в течение года) 
практически 
не показы-
вал, если не 
считать де-
вальвации 
рубля в кри-
зисных 2014-
2015 годах, 
теперь «дока-
зал», что такое 
возможно». 

Инвесторы те-
перь будут относить-
ся к рублю как к валюте 
повышенного риска, ана-
логом которой является, ско-
рее всего, южноафриканский рэнд — крайне 
нестабильная и волатильная валюта. Но еще 
хорошо, что рубль в трудном 2022 году не по-
следовал динамике самых рискованных валют 
мира — турецкой лиры и аргентинского песо, 
которые непрерывно дешевеют в течение не-
скольких последних лет. События могли бы 
развиваться гораздо хуже для российской на-
цвалюты, просто относительная стабильность 
рубля была вызвана прежде всего грамотной 
реакцией денежных властей на начавшийся 
в марте обвал рубля и своевременно при-
нятыми мерами по его защите, в том числе 
отменой бюджетного правила, подчеркнула 
наша собеседница.

Куда повернет доллар?

Что же будет с рублем и валютой дальше 
— в уже наступившем 2023 году? Эксперты 
разошлись во мнениях о дальнейшем движе-
нии курса. Одни полагают, что в ближайшее 
время доллар вернется к зашкаливающим 
отметкам марта 2022 года. Другие утверждают, 
что, наоборот, отступит к минимальным по-
зициям ноября. Так, по мнению финансового 
аналитика Олега Орлова, в 2023 году «доллар 
так и будет укрепляться по отношению к рублю, 
и мы увидим мартовские отметки курса, по-
тому что с точки зрения экономической ситуа-
ции в стране следующий год будет хуже, чем 
2022-й». Против национальной валюты могут 
сыграть и уменьшающиеся доходы компаний-
экспортеров, которые пострадают из-за вве-
денных большинством западных стран по-
толков цен на нефть и газ, а также эмбарго на 
поставку российской нефти, а с 5 февраля еще 
и нефтепродуктов из нашей страны. 

«В этом году можно ожидать преобла-
дания факторов для укрепления доллара, 
— вторит коллеге Юрий Кравченко. — Пре-
жде всего из-за дальнейшего сокращения 
экспортной валютной выручки под влиянием 
санкционных ограничений». 

«К тому же новое бюджетное правило, 
которое должно начать действовать с 2023 
года, в отличие от предыдущего не предпола-
гает продажу валюты из ФНБ для поддержки 
курса рубля в случае просадки нефтяных цен 
ниже определенного уровня», — обратил вни-
мание эксперт по фондовому рынку «БКС Мир 
инвестиций» Дмитрий Бабин. В документе 
вообще отсутствует понятие ценовой отсечки, 
хотя косвенно ее можно рассчитать, исходя 
из параметров правила и предполагаемо-

го объема добычи нефти в России. В 
ближайший месяц доллар будет 

находиться в коридоре 70–74 
рубля, а европейская валюта 

будет стоить 75–78 рублей, 
прогнозирует Бабин.

Но есть и прямо 
противоположные 
оценки. Так, по мнению 
генерального дирек-
тора инвестиционной 
компании «Диалот» 
Егора Диашова, фун-
даментальные цифры 
говорят о том, что курс 

рубля в дальнейшем 
снижаться не должен. 

Макроэкономические по-
казатели хорошие, годовой 

объем экспорта достигает от-
метки в $550 млрд, торговый 

баланс — под $300 млрд, что в два 
раза больше, чем торговый баланс 2021 

года. «В дальнейшем курс доллара останется 
в диапазоне 60–70 рублей», — прогнозирует 
эксперт. В соответствии с динамикой перехо-
да на азиатские рынки и наращивания объема 
поставок энергоресурсов в Китай, Индию и 
другие дружественные страны курс рубля 
опять будет укрепляться, полагает он. 

«В первом квартале сезонность текущего 
счета будет выступать уже в пользу рубля, 
— приводит аргументы в пользу укрепления 
нацвалюты главный аналитик Совкомбанка 
Михаил Васильев. — Спрос на валюту для 
импорта и туризма упадет, а нефтяные цены 
в зимний период, вероятно, останутся высо-
кими. Поэтому в первом квартале ожидаем 

закрепления рубля в диапазоне 65–70 к долла-
ру, 70–75 к евро». В среднегодовом прогнозе 
за 2023 год эксперт ожидает доллар на уровне 
70 рублей, евро около 72 рублей.

Бумаги вместо денег

Отдельный вопрос: как изменение кур-
са рубля повлияет на уровень инфляции в 
стране? Всплеска цен на отдельные группы 
потребительских товаров, тесно связанных 
с импортом, похоже, не удастся избежать в 
любом случае. Однако здесь все будет за-
висеть от длительности периода укрепления 
валют, поэтому решение о том, чтобы купить 
что-то заранее, до грядущего подорожания, 
нужно принимать взвешенно. 

Текущая девальвация рубля обеспечила 
стране в среднесрочной перспективе будущий 
рост стоимости импортных товаров, прежде 
всего техники и бытовой продукции, как это 
было в 2014 и 2020 годах. Больше других могут 
также подорожать электроника, инструменты 
и стройматериалы, косметика и парфюмерия. 
Но всех запасов рядовому потребителю за-
ранее сделать невозможно. Возникает вопрос 
о том, как сохранить, а по возможности и 
приумножить сами денежные накопления. По 
мнению Мейнхарда, просто покупать валюту 
не имеет смысла, так как все, что получит 
россиянин в этом случае, — это защита от 
девальвации. Однако важно понимать, что 
текущая инфляция в США уже превысила 7%, 
в Европе —10%. 

В текущих реалиях наиболее элегантным 
решением проблемы является покупка евроо-
блигаций российских компаний, номиниро-
ванных в долларах США, евро, швейцарских 
франках и китайских юанях. «Можно приоб-
рести «дивидендные» акции высоконадежных 
российских компаний, — полагает Наталья 
Мильчакова. — Хотя в 2022 году котировки 
российских акций падали по сравнению с 
2021 годом, но, несмотря на санкции и все 
трудности для экономики, самые высоко-
надежные компании не только не лишили 
своих акционеров дивидендов, а наоборот, 
даже увеличили дивидендные выплаты, и 
дивидендная доходность в итоге оказалась 
выше годовой инфляции».

В условиях падения рубля и одновре-
менной «токсичности» для россиян доллара, 
евро и других валют стран Запада, а также 
введенных многими российскими банками 
комиссий на валютные депозиты, лучше всего 
перекладываться в другие активы. «Перспек-
тивными вложениями на будущее мы считаем 
облигации российских эмитентов в юанях с 
доходностью 3–4% годовых, — рекомендует 
Михаил Васильев. — Инвестиции в рублевые 
облигации — ОФЗ, корпоративные облигации 
надежных компаний — с коротким сроком 
погашения под 8–10% годовых также могут 
помочь сохранить накопления».

Можно приобрести золото в виде слитка, 
монеты или обезличенного металлического 
счета. Это надежное вложение, которое не 
обесценится, но и быстрой и легкой прибыли 
от его продажи тоже не следует ждать. Если ни 
один из названных нашими экспертами вари-
антов вам не подходит, значит, тогда остаются 
только мировые резервные валюты — доллар, 
евро, швейцарский франк, юань. «Иностранную 
валюту в России все еще можно приобрести, 
вот только ее хранить лучше, открыв счет в 
надежном банке дружественной страны, на-
пример из ЕАЭС», — советует Мильчакова.

Наталия ТРУШИНА

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РУБЛЯ
Что будет с курсом доллара в 2023 году и какие 
товары подорожают
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Комната с камином и домашним мягким 
ковром может оживать под воздей ствием 
бета-ритмов нашего мозга.

В виртуальном мире можно сымитировать 
что угодно.
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Российские ученые ра ссказали о последних 
достижениях в облас ти виртуальной реаль ности

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА



Объявленная в сентябре 2022 года 
частичная мобилизация многих за-
ставила поволноваться. Переживания 
резервистов были вполне объясни-
мы: у многих от службы в армии оста-
лись лишь далекие воспоминания да 
с десяток фотографий в дембельском 
альбоме. Но время все расставило по 
местам. И вот уже сами мобилизован-
ные, успевшие побывать на поле боя, 
дают советы товарищам по оружию. 
Мой коллега, военный журналист ИА 
«Regnum» Никита Третьяков, поделил-
ся своим боевым опытом участия в 
СВО.

С начала специальной военной операции 
мы нередко пересекались с Никитой, тогда 
обычным военкором, на Донбассе. Ездили 
вместе к бойцам на передовую или с гу-
манитарной помощью в отдаленные насе-
ленные пункты, куда большие гумконвои 
не доезжают. Целеустремленный, смелый, 
настоящий профессионал, он в первую 
очередь старался помочь людям. Даже 
создал свой гуманитарный проект.

Однако, несмотря на то, что Никита и 
так всегда был в гуще событий, он постоянно 
повторял: «Если надо будет, без раздумий 
встану в строй». Наверное, именно поэтому 
новость о том, что в сентябре 2022-го, по-
сле объявленной президентом частичной 
мобилизации, он, не дожидаясь повестки, 
сам поехал в военкомат, не вызвала у меня 
ни капли удивления.

Все это время мы переписывались, Ни-
кита рассказывал, как идет подготовка мо-
билизованных. И вот очередное сообщение: 
«Привет. Я в госпитале, ранен...» К счастью, 
ранение оказалось нетяжелое, и уже совсем 
скоро мой коллега снова вернется к выпол-
нению боевых задач. А пока есть свободные 
минуты, он немного рассказал мне о личном 
боевом опыте.

Изобретательности 
нет предела

По словам Никиты, специальная военная 
операция показала, что современный воору-
женный конфликт — это борьба высоких тех-
нологий и технических средств. Коптеры, те-
пловизоры, радиомаячки, прицелы... Зачастую 
именно они решают исход боя.

— За очень короткое время на линии бое-
вого соприкосновения я увидел такие вещи, о 
которых никогда ранее не слышал и не успел 
нигде прочитать, — рассказывает коллега. 
— Например, коптеры противника, которые 
сбрасывают не взрывоопасный предмет — 
гранату или осколочный боеприпас ВОГ, как 
обычно делалось, — а радиомаячки. Они слу-
жат в качестве средства наведения для артил-
лерии ВСУ. Эдакая смертельная метка. Скажу 
честно, штука крайне неприятная, особенно 
когда все происходит в ночное время. Найти 
маячок практически невозможно даже днем. 
Во-первых, он маленький и плохо заметен, а во-
вторых, обстрел начинается практически сразу. 
Коптер сбрасывает маячки на линию окопов, 
соответственно, если ты их быстро не нашел 
и не уничтожил, то тебе на голову начинает 
«прилетать». Стреляют очень точно.

Еще одна беспилотная новинка, неприятно 
поразившая меня, это самодельные тяжелые 
мультикоптеры, имеющие 8–10 винтов. Такая 
железная «птичка» несет три, а порой и четыре 
минометные мины. Работают коптеры преиму-
щественно ночью, когда разглядеть их и сбить 
труднее. Спасает то, что из-за громкого звука, 
который они издают во время полета, их очень 
хорошо слышно. Ребята в шутку называют их 
«мопедами». Охотятся такие дроны за нашей 
замаскированной техникой, подлетают и сбра-
сывают на нее мину. Как правило, даже тяжелая 
бронетехника именно сверху хуже защищена, 
чем с боков.

В начале спецоперации речь чаще все-
го шла о коммерческих коптерах, которые 
использовались для наблюдения и сбора 

информации. Но по прошествии нескольких 
месяцев уже нашли способы объединить дроны 
с артиллерией или, в случае тяжелых дронов, 
превратить в средства поражения бронетех-
ники. Изобретательности нет предела, как 
говорится.

— Как можно бороться с этим 
оружием?

— Возможно, если бы я был специалистом 
по радиоэлектронной борьбе, то смог бы лучше 
ответить на этот вопрос. Пока что мы боремся 
в основном стрелковым оружием. Еще у нас в 
подразделении есть одна дронобойная пушка, 
предоставленная в тестовое использование 
какими-то изобретателями. С ее помощью у 
ребят получилось посадить один такой боль-
шой коптер.

Здесь ведь тоже не все так просто. Дрон 
надо вовремя обнаружить, попасть в него 
электромагнитным лучом, чтобы захватить. 
Если говорить про стрелковое оружие, то, ко-
нечно, оно не сильно эффективно против малых 
разведывательных коптеров. Зато большие, 
несущие боевую нагрузку, сбиваются весьма 
неплохо.

Тяжелому дрону, прежде чем сбросить 
боеприпас, необходимо снизиться, поэто-
му сбить его больше шансов. Однако и здесь 
свои нюансы. Когда ты его сбил, то сложно 
рассчитать, куда он упадет и где взорвется. 
Получается палка о двух концах. Подбитый 
дрон с килограммами взрывчатки — тоже 
опасная вещь.

Отдельно хотел бы сказать, что профес-
сионализм операторов беспилотников и с 
нашей стороны, и со стороны противника за-
метно вырос. Еще в июне-июле прошлого года 
ребята, воюющие на Донецком направлении, 
говорили, что они очень часто сбивают коп-
теры огнем стрелкового оружия. Сейчас же 
коммерческие коптеры, используемые ВСУ 
как разведывательные, летают уже на высоте 

150–200 метров. Их очень трудно обнаружить, 
особенно в лесистой местности на фоне кроны 
деревьев. Если дрон все же удалось обнару-
жить, то сбить его огнем отделения численно-
стью 7–10 человек удается, к сожалению, редко. 
На такой высоте это трудная задача даже для 
подготовленных стрелков.

Боевое крещение

Наверное, каждого военнослужащего, еще 
не успевшего побывать в бою, волнуют пример-
но одни и те же вопросы: Как это произойдет? 
Будет ли страшно? Справлюсь ли? Я попросила 
Никиту поделиться, как можно подготовить 
себя к этому моменту.

— Когда тебя мобилизовали, ты уже встал 
на рельсы, которые неминуемо ведут тебя 
в бой. Отгораживаться от этой реальности 
бесконечно нельзя, — убежден он. — Чем рань-
ше ты ее примешь, тем раньше начнешь сам 
себя готовить к тому, что это рано или поздно 
случится. Конечно же, на сто процентов под-
готовиться невозможно. Когда рядом с тобой 
взрывается минометная мина или артиллерий-
ский снаряд и погибает твой товарищ, никакие 
рассказы, никакая муштра во время подготовки 
и слаживания здесь не помогут. Но все-таки 
хотелось бы, чтобы люди старались заранее 
себя настроить.

Самое печальное, по словам собеседника, 
что есть те, кто отгораживается от этой мысли 
даже в те моменты, когда он уже оказался под 
огнем. В прямом смысле слова: вокруг рвутся 
снаряды, а ребята продолжают думать и рас-
суждать о том, почему мы не можем вычислить 
артиллерию противника или почему мало от-
вечаем, почему с собой такое снаряжение, а 
не другое...

— Проще говоря, они продолжают думать 
о вещах, которые совершенно не помогут в 
этот момент времени, в этой ситуации, вместо 
того чтобы анализировать, как они могут прямо 
сейчас спасти свою жизнь и выполнить боевую 
задачу, — продолжает Никита. — Им кажется, 
что это психологическая защита, но такой под-
ход мешает рационально действовать.

Безусловно, кто-то всегда оказывается 
не готов. Однако, мне кажется, определенная 

доля психологической подготовки, которую 
человек может провести сам с собой, вполне 
возможна. И это нужно делать заранее, а не 
тогда, когда ты уже попал под обстрел. Там 
будет поздно.

— Ты как-то себя готовил?
— Мне в этом плане было немного легче, 

чем другим мобилизованным: работая воен-
кором в зоне специальной военной операции с 
самого ее начала, я, конечно, много чего успел 
увидеть. Но первый обстрел, под который я 
попал в центре Донецка, меня, мягко говоря, 
шокировал.

По мнению журналиста, ключ к рацио-
нальному действию в стрессовой ситуации 
заключается в суперконцентрации именно на 
том, что в данный момент с тобой происходит 
и что ты можешь сделать. До мелочей.

— Есть люди, которые прямо под об-

стрелом начинают окапываться. И это, на мой 
взгляд, прекрасное решение. Не надо ждать, 
прилетит в тебя или не прилетит, а вот прямо 
сейчас попытаться хоть немного улучшить свое 
положение и безопасность.

Безусловно, всегда лучше быть инициа-
тивным, заинтересованным в собственном 
успехе и выживании. Будь ты солдат, сержант, 
офицер или кто угодно. Если мы говорим о 
подразделениях, целиком сформированных из 
мобилизованных, то во время первой боевой 
задачи никто не может быть уверен, что твой 
командир окажется более собран и компетен-
тен, чем ты. Он точно такой же мобилизованный 
военнослужащий, который, может, лет двад-
цать назад служил и не имеет какого-либо 
боевого опыта.

Если ты сам не сориентировался, стоишь 
и ждешь команды, то нет никакой гарантии, 
что эта команда поступит или что она сможет 
что-то изменить для тебя. Поэтому абсолютно 
каждый военнослужащий должен сам поин-
тересоваться, с какой стороны от него про-
тивник, какая боевая задача стоит перед его 
подразделением, какое общее соотношение 
сил, как расположены вражеские позиции. 
То есть чем лучше каждый боец знает общую 
ситуацию, тем проще ему будет сориентиро-
ваться и тем меньше у него будет паники и 
замешательства.

— Что ты мог бы в целом сказать 
про настроение среди мобилизованных 
военнослужащих?

— В среднем по больнице все нормально. 
Но всегда есть небольшой процент тех, кого 
сложившаяся ситуация очень подавляет, они 
теряют всякую дееспособность. Такие люди 
погружаются в полную апатию. Им кажется, 
что все пропало и ничего сделать уже нельзя. 
Они даже перестают окапываться, сидят и 
ждут: пронесет — не пронесет. Это, конечно, 
печально.

Но есть и другие, которые, наоборот, рас-
крываются. Сверхстрессовая ситуация под-
талкивает их к тому, чтобы быть активными, 
действовать инициативно, брать на себя даже 
те задачи, которые изначально не были на них 
возложены. Они помогают своим товарищам, 
помогают командирам.

Никита вспомнил случай, когда на участке, 
где располагалось его подразделение, была 
попытка танкового прорыва ВСУ.

— Буквально в 20–30 метрах от собствен-
ных окопов наш гранатометчик выстрелом из 
ручного противотанкового гранатомета РПГ 
остановил вражеский танк. Скажу честно, ни-
кто такого от него не ожидал. С самого начала 
мобилизации он не проявлял повышенного 
интереса к подготовке, как-то делал все спустя 
рукава. Сам по себе неприметный такой мужи-
чок, лет за сорок, а здесь выяснилось, что он 
гранатометчик от бога: мало того, что подбил 
танк, так потом еще и поразил идущий за ним 
бронетранспортер, прикрывающий пехоту ВСУ. 
Пехота, соответственно, разбежалась. Вот и по-
лучается, что в час икс, когда все растерялись, 
а танк противника уже чуть ли не заехал на наш 
окоп, этот парень оказался самым стальным 
человеком, который не потерял самообладания 
и спас положение.

Если ты стал «трехсотым»

Ни один вооруженный конфликт не обхо-
дится без потерь. Это та суровая реальность, 
от которой как ни открещивайся, убежать не 
получится. Если ты уже находишься на поле 
боя, то надо быть готовым к тому, что получить 
ранение или, выражаясь языком военных, стать 
«трехсотым» ты можешь в любой момент. 

Это одна из тех ситуаций, про которую 
большинство, совершенно ошибочно, стара-
ется не думать, но тем не менее никто от нее 
не застрахован. В довершение нашей беседы, 
основываясь уже на собственном опыте, Ники-
та рассказал, что необходимо иметь при себе 
военнослужащему, идущему в бой, на случай 
возникновения неприятных ситуаций.

— На самом деле надо понимать, что когда 
ты находишься в зоне боевых действий, то 
ранить тебя могут в любой день, — делится 
собеседник. — Предугадать это невозможно. 
Например, мои непосредственные должност-
ные обязанности не позволяли мне все время 
находиться на одной позиции, в одном и том 
же окопе. Я вынужден периодически переме-
щаться. Прилетам на наши позиции никто уже 
не удивлялся, происходило это практически 
круглосуточно. И вот очередной прилет — раз-
рыв где-то метрах в пятидесяти от меня — «на-
градил» меня осколком в руку...

Никита признается, что если бы сразу 
узнал, что осколок не остался в теле, а вышел 
сам, то отказался бы от эвакуации. Оставлять 
подразделение он не хотел. Но так как на коже 
руки было лишь одно отверстие, то, здраво 
опасаясь нежелательных для здоровья по-
следствий от присутствия инородного тела, он 
согласился на госпитализацию. Уже от медиков 
после проведенного рентгена военнослужащий 
узнал, что осколок отрикошетил от кости и 
вышел там же, где и вошел. Однако врачи на-
стояли, чтобы молодой человек все же провел 
в стенах лечебного заведения некоторое время 
перед возвращением на фронт.

— Итак, — продолжает Никита, — к при-
меру, боец получил ранение в ходе выполнения 
задачи, его подхватили боевые товарищи, от-
несли в эвакуационное транспортное средство 
и отправили сначала в первичный пункт приема 
раненых, а потом в госпиталь. И вот тут уже 
обнаруживаются пробелы.

Нам, например, за период подготовки, 
к сожалению, никто ни разу не объяснил, как 
можно к ранению подготовиться и что необ-
ходимо иметь на этот случай при себе. Так 
что я поделюсь личным опытом и сделанными 
выводами.

В медицинской роте я провел несколько 
часов, за это время привозили ребят с различ-
ными ранениями. Многие из них, особенно те, 
кто находился в тяжелом состоянии, не знали 
или не могли вспомнить номер своей части или 
даже номер полка, где они служат.  

Представьте себе ситуацию: человек про-
лечился, его пора выписывать, необходимо 
куда-то отправить его документы, а никто не 
знает, где он служит. Поэтому первое, архиваж-
ное, на мой взгляд, что должно быть при себе у 

всех военнослужащих, это какая-то бумажка, 
желательно заламинированная, где написаны 
имя, фамилия, отчество бойца, дата рождения, 
личный номер (если на тебе нет жетона), а также 
номер воинской части, полка и дивизии.

Второе: это связь. Очень многих ребят 
эвакуируют на территории, не затронутые 
специальной военной операцией. Регионы 
могут быть совершенно разные, зачастую это 
зависит и от характера ранения человека, и 
от специализации госпиталя. Даже если у 
военнослужащего есть местная сим-карта 
того региона, где он нес службу, к приме-
ру, Луганской или Донецкой областей, то на 
других территориях она просто не работает. 
Следовательно, придя в себя после ранения, 
человек оказывается совершенно без связи, 
оторванным от всего. 

Помимо того, что нет связи, у него нет 
номеров, по которым он мог бы связаться с 
частью или родными. Просить у соседа по 
палате телефон смысла нет, ты же все равно не 
знаешь, куда звонить. Понятное дело, что когда 
военнослужащие едут на боевое задание, то 
все мобильные телефоны сдают на хранение. 
Это, бесспорно, правильно. Но понимая, что ты 
неожиданно можешь стать «трехсотым», непло-
хо было бы запастись еще одной сим-картой. 
Пусть она будет лежать где-то отдельно, во 
внутреннем кармане или вместе с бумажкой, 
где указаны твои данные, а еще лучше скотчем 
приклеена к ней. 

На симке не должно быть ничего лишнего, 
три-четыре номера, подписанные позывны-
ми или какими-то кодовыми словами. На мой 
взгляд, логично было бы внести в такой список 
номер близкого родственника и номера не-
скольких человек из части, с кем можно было 
бы связаться. Причем лучше вносить номера 
людей, находящихся в постоянном пункте 
дислокации...

К сожалению, такие простые бытовые во-
просы подчас перерастают в огромные про-
блемы. Ребят выписывают, и они находятся 
в полной растерянности. Люди банально не 
понимают, как им добраться до своей части, 
а порой речь идет о расстоянии в тысячу ки-
лометров. Госпиталь заниматься доставкой 
военнослужащего после выписки в подразде-
ление не должен, и никто этого делать не будет. 
Забрать человека из медицинского учреждения 
должна часть, а если он не может связаться, то 
проблема становится нерешаемой.

— То же самое с медицинскими докумен-
тами о ранении, — продолжает Никита. — Вы-
дать на руки бойцу выписки медики не имеют 
права, госпиталь должен направить их в часть 
по почте. Возникает вопрос, направить куда? 
Если у тебя есть связь, ты можешь позвонить 
и уточнить адрес.

Еще один важный аспект — это деньги. У 
человека должна быть с собой какая-то сумма 
денег, банковская карта, считает мой собесед-
ник. Лечение и реабилитация могут продлиться 
долго. В зависимости от тяжести ранения — до 
нескольких месяцев. В любом случае за это 
время у человека возникнет необходимость 
что-то себе приобрести. 

— Например, при оказании первой по-
мощи, чтобы наложить жгут или сделать 
перевязку, форменное обмундирование 
разрезают, — поясняет Никита. — Так что 
человеку на момент выписки нечего надеть. 
Конечно, пока военнослужащий находится в 
госпитале, ему найдут какие-нибудь треники 
и футболку. Но если пребывание в стенах 
лечебного учреждения затягивается, то до-
полнительные носки и трусы вам все же за-
хочется приобрести.

Я так считаю, что все перечисленное долж-
но быть у военнослужащего, выполняющего 
боевую задачу, именно при себе, а не где-то 
там, в рюкзаке, в блиндаже. Это, казалось бы, 
такие простые вещи, но, к сожалению, мало 
кто об этом задумывается заранее.

Теперь у меня есть такой опыт, и я хотел 
бы донести его всем. Может быть, это звучит 
занудно, но люди должны понимать, почему 
это действительно важно.

Лина КОРСАК.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КОНФЛИКТ

ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ
Мобилизованный журналист 
поделился опытом, полученным 
в зоне СВО

ПЕРВЫЙ БОЙ —

КАРАУЛ

Никита 
Третьяков.

Гуманитарная 
миссия военкора.
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c 1-й стр.
Победу России в специальной 
военной операции в 2023 году 
эксперты оценили как наиболее 
вероятную. При этом в сценариях 

мира на российских условиях аналитики 
разнятся. 

По мнению политолога Сергея Маркова, 
выход на мирное урегулирование украинского 
конфликта возможен, если российская ар-
мия возьмет как минимум один из крупных 
городов. По мнению эксперта, лучше всего 
на роль триггера к мирному урегулированию 
подходят Одесса, Николаев, Херсон, Харьков 
и Днепр. 

— Если мы возьмем один город, можно 
будет говорить о мирном соглашении. Возьмем 
два — западники сами нам его предложат, — 
полагает Сергей Марков.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в от-
ставке Василий Дандыкин считает, что главной 
военной целью для России в начале 2023 года 
станут Херсон и Запорожье. Взятие этих горо-
дов ознаменует собой завершение формиро-
вания России в новых границах. Кроме того, 
необходимо будет в ходе зимней кампании 
завершить освобождение Донбасса. 

— На Донбасском направлении важно 
взять Марьинку и Артемовск (Бахмут). Даль-
ше — степи, за ними Славянск и Краматорск. 
Но планы по нашим наступательным опера-
циям принципиально важно держать в тайне. 
Откуда мы будем наступать — со стороны 
Белоруссии или откуда-то еще, — противнику 
знать совершенно необязательно, — говорит 
Дандыкин.

Слухи о возможной заморозке конфликта, 
которыми в последние недели наполнился 
Интернет, эксперты считают беспочвенными. 
На то есть две причины:

— США уверены в возможностях ВСУ и 
считают, что у них все отлично. Никакой Украи-
ны уже по сути нет. Есть прокси-армия США, 
— считает Сергей Марков.

В связи с этим политолог уверен, что 
администрация Байдена и дальше будет на-
качивать режим Зеленского вооружениями и 
не пойдет на мирные переговоры с Россией 
до окончания зимней кампании.

Василий Дандыкин называет вторую при-
чину, которая не даст боевым действиям за-
тихнуть зимой:

— Удары по критической инфраструктуре 
уже дают свои плоды. К тому же линия фронта 
уменьшилась. До момента отвода российских 
войск из Херсона она составляла более 1000 
км, теперь же речь идет примерно о 850 км. 
Ряды Вооруженных сил РФ постоянно пополня-
ются за счет мобилизованных, контрактников 

и добровольцев, а также бойцов ЧВК «Вагнер». 
Силы, которые сейчас готовятся, позволят ре-
шительно переломить ситуацию на фронте. 

При этом военный эксперт отмечает, что 
главной задачей для России на начало 2023 
года станет наведение порядка на пригранич-
ных территориях, близких к линии фронта. 

— Главное для нас — приграничные тер-
ритории. Надо упорядочить ситуацию там. 
Возможно, потребуются жесткие меры, по 
аналогии с теми, что вводились в пандемию. 
Тогда мы действовали даже чересчур жест-
ко, где-то с перебором, но это дало эффект. 
Здесь надо поступать точно так же, — говорит 
Василий Дандыкин.

Что касается военной помощи от США и 
стран НАТО, то она будет представлять собой 
скорее моральную поддержку. Эксперт под-
черкнул, что обещанный Киеву ЗРК Patriot, 
который должен быть поставлен на Украину 
не ранее чем через полгода, едва ли будет 
последней модификации — она еще не про-
шла весь комплекс испытаний. 

— Основной этап боевых действий при-
дется на зиму. Если зимняя кампания окажется 
успешной для России, ставки на лошадь под 
названием Украина будут снижены, — про-
гнозирует Дандыкин.

Заведующий отделом Украины Института 

стран СНГ Иван Скориков также отмечает, что 
политические прогнозы относительно буду-
щего украинского кризиса большей частью 
зависят от театра военных действий. Вместе с 
тем политолог отмечает ряд событий, которые 
будут происходить в Незалежной вне зависи-
мости от динамики на фронтах. 

— Будет продолжаться форсированная 
и тотальная дерусификация украинского об-
щества через искоренение русского языка, 
репрессии на УПЦ и уничтожение общего с 
Россией прошлого: снос памятников, пере-
писывание истории, восхваление пособников 
Гитлера и всех противников и врагов России, 
— говорит Иван Скориков.

Второй процесс касается экономики и 
энергетики. По прогнозу эксперта, вне за-
висимости от интенсивности ударов россий-
ской армии по критической инфраструктуре 
украинцы перезимуют. Не будет «холодомора» 
и возврата в каменный век: заграница им помо-
жет. Эксперт считает, что помощь от западных 
стран будет и на старте наступающего года 
оставаться существенной. У Украины будут 
генераторы, обогреватели. Но даже не это 
главное — жителей Незалежной будет греть 
пропаганда:

— Степень украинской тотальной во-
енной пропаганды сильна настолько, что по 

прошествии десяти месяцев СВО можно четко 
констатировать, что в сознании украинского 
населения президент Зеленский как полити-
ческая суперзвезда стал тождественен госу-
дарству и каждому конкретному украинцу. 

Специальная военная операция в их со-
знании укоренилась как экзистенциальная 
угроза не только украинской государствен-
ности, но и каждому человеку. Поэтому удары 
по критической инфраструктуре не ударят по 
рейтингу Зеленского. Украинцы находятся в 
диком состоянии, которое можно охаракте-
ризовать как стокгольмский синдром. Даже 
русскоязычное население — кто от страха, кто 
от внушения или ради корысти — присягает на 
верность русофобскому украинству.

По прогнозу аналитика, жители Украины 
в следующем году будут сплачиваться вокруг 
режима Зеленского, а все проблемы станут 
объяснять действиями России:

— Они будут продолжать считать себя 
воинами света, стоящими на страже западной 
демократии. Этому ощущению будет активно 
потворствовать мировая медийная машина, 
— уверен Иван Скориков.

Не повлияет на устойчивость команды 
Зеленского и зима, полагает эксперт. При-
вести к краху киевского режима может только 
ситуация на фронтах или подписание мирного 
соглашения на условиях России.

Вместе с тем рассчитывать на свою не-
поколебимую устойчивость Киеву не следует. 
Раздутое до планетарных масштабов эго Вла-
димира Зеленского может сыграть с ним злую 
шутку, уверен Иван Скориков:

— Зеленский как мировая звезда и чело-
век года с обложки журнала Time уже начинает 
раздражать своих хозяев. От одобрения и 
поддержки Украины начали зависеть карьеры 
и судьбы лидеров стран Запада. 

Зеленский начал манипулировать соб-
ственными хозяевами. Его поведение укла-
дывается в формулу «хвост виляет собакой». 
Президент Украины с его претензиями на де-
конструкцию России ведет себя как актер и 
заигрывается. Его милитаристской неадекват-
ностью охотно пользуются поляки, прибалты и 
британцы, которые выступают в роли ястребов. 
Но рано или поздно, когда Запад поймет, что 
не может победить Россию ни на поле боя, ни 
устроить внутри нашей страны госпереворот, 
он пойдет на переговоры. 

Татьяна АНТОНОВА.

«ВОЗЬМЕМ ДВА ГОРОДА УКРАИНЫ — ПРЕДЛОЖАТ МИР»

Жители Херсона жалуются: Украина, 
забрав город, совсем не вкладывает-
ся в его развитие. В Херсоне закры-
ты школы и детские сады, а на весь 
город работают от силы три крупных 
магазина, так что за продуктами при-
ходится ходить на местный рынок. 

По рассказам местных жителей, в 
Херсоне сейчас немноголюдно. Кто мог 
эвакуировался на другой берег или уехал 
в центральную часть Украины. Остались 
самые стойкие или те, кто не может уехать 
физически. Коренная жительница Херсона 
Марина вынуждена передвигаться в боль-
шой инвалидной коляске, еще советского 
производства. Такая, по словам женщины, 
не влезет ни в один автобус, а если и влезет, 
всем будет мешать, так что путь один — вы-
кручиваться и жить в городе. «А я верю в 
город, — рассказывает женщина, — это тоже 
важная причина, почему осталась. И еще 
потому, что тут моя семья».

Многие горожане с пророссийской пози-
цией считают: ВСУ город не брали. «Битвы не 
было, солдаты просто ушли, — рассказывает 
слесарь Иван. — А через сутки вошли ВСУ и 
при этом не сильно-то и торопились. Из Шу-
менского до Хлопчатобумажного комбината 
ехали пять часов, притом что там пешком час 

ходьбы. Сразу было ощущение, что Украина 
чувствует себя неуверенно. И ничего делать 
не собирается».

Не обходится в Херсоне и без прилетов 
по городу — между ВСУ и ВС РФ продол-
жается активная контрбатарейная борьба, 
и такая артиллерийская дуэль приводит к 
разрушениям на обоих берегах. «Однажды 
был прилет в хлебозавод, — сетует Иван. — 
Но он и так давно не работал. Гуманитарный 
хлеб везут из Днепра. На рынке продают хлеб 
из Николаева. Промышленности у нас и до 
военного конфликта не было. Все советское 
ведь давно украли. Ни одного завода крупного 
не работало. Если работали, то небольшие 
предприятия, до 20 человек рабочих. Но за-
воды удачно стоят, у многих коммуникации 
сохранены. Нефтезавод, например, закон-
сервирован. Есть резервуар полный. Там друг 
работал охранником. Когда-то был морской 
завод и речпорт был сильный, а сейчас пол-
ный развал. 

Сильно страдают в Херсоне и четвероно-
гие братья. «С брошенными животными про-
сто беда, — расстраивается Марина. — Они 
ведь квартирные. И помойки все пустые, не-
где им еду достать. Как можно было бросить?.. 
Не будет их хозяевам в Херсоне судьбы».

Владимир МИХАЙЛОВ.

Жители рассказали о проблемах города
И РАЗВАЛИНЫ ЗАВОДОВ ХЕРСОНА
БРОШЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Тюремному ангелу — так называют 
заключенные уникальную 
сотрудницу Федеральной 
службы исполнения наказаний, 
ведущего аналитика Московского 
управления ФСИН Анну 
Каретникову — обрезали крылья. 
Анну отстранили от работы. 
Претензии, которые были 
выдвинуты в ее адрес: раздает 
очки и тетради заключенным в 
СИЗО, слишком много общается с 
арестантами и их родственниками, 
ведет свой блог. 
 В свое время, когда Анну 
принимали на работу во ФСИН, все 
это, наоборот, приветствовалось. И 
вообще тогда ведомство надеялось 
этим жестом (ведь случилось 
неслыханное — правозащитника, 
который проверял тюрьму 
много лет в качестве члена ОНК, 
взяли в штат) показать ФСИН 
«с человеческим лицом». Но 
задачи меняются, и, похоже, 
пенитенциарной системе стало не 
страшно потерять лицо. 

Московские заключенные осиротели. 
Анна была единственным правозащитни-
ком (пусть и в погонах), который ежедневно 
посещал СИЗО и принимал жалобы. Сама 
Каретникова скучает по тюрьме, которой от-
дала 14 лет жизни. 

Обозреватель «МК» побеседовала с 
Анной КАРЕТНИКОВОЙ. 

Сразу оговорюсь: знаю Анну много лет, и 
в свое время мы были в одном составе ОНК, 
вместе проверяли СИЗО и ИВС. Это были 
непростые проверки. Если идешь с Карет-
никовой, то знай — раньше чем через 6–8 
часов не освободишься. Она внимательно, 
въедливо вслушивалась-всматривалась во 
все. А я, наблюдая за ней, училась. Вот для 
примера несколько зарисовок с наших с ней 
первых проверок: 

«Почему мы в этой камере провели столь-
ко времени? Заключенные же говорят, что у 
них все хорошо», — спрашивала я. «Совсем 
не хорошо там, — отвечала Анна. — Видела 
в углу паренька? Его явно прессуют. А мы ему 
особое внимание уделили и сказали ему, что 
придем еще. После этого сокамерники по-
боятся его бить». 

«Анна, думаешь, этого заключенного из-
били? Он говорит, что сам упал». — «Травмы 
носят такой характер, что их нельзя получить 
после падения». 

«Анна, а почему мы попросили перевести 
того заключенного в другую камеру?» — «По-
тому что было понятно, что иначе его самого 
переведут в низкий социальный статус». 

Даже в самой молчаливой камере Карет-
никова умела расположить к себе арестантов, 
и они начинали рассказывать обо всем, что их 
тревожило. Благодаря ей в принципе заклю-
ченные стали доверять правозащитникам. А 
когда она надела форму, то, возможно, впер-
вые стали доверять и сотрудникам ФСИН. И, 
наконец, она примирила правозащитников и 
тюремщиков, показав своим примером, что 
задачи у них должны быть одни — помогать 
тем, кто попал за решетку. 

 — Анна, как ты вообще попала на ра-
боту в тюрьму?

—  В тот момент созд ава лись 
общественно-наблюдательные комиссии. 
Тогда никто толком не знал, что это такое. 

Нужны были добровольцы, которые гото-
вы пойти в это новое и неизведанное. А 
поскольку я особо не умею отказывать, то 
согласилась, чтобы моя кандидатура была 
выдвинута.

— До этого, насколько я знаю, у тебя 
был опыт работы следователем?

— Нет, я следователем не работала, 
только практиковалась. У меня образование 
юридическое (закончила юрфак по курсу кри-
миналистики). По профессии практически 
не работала, потому что мне сразу было по-
нятно, что, к сожалению, в текущем момен-
те нет места особому идеализму, а я была 
идеалисткой.

— Почему «была»? Сейчас уже нет?
— Сейчас я тоже идеалистка… Но нет, в 

текущих условиях, наверное, не может быть 
идеалистов. К деятельности в ОНК я отнеслась 
с самого начала очень серьезно, потому что, 
видимо, это оказалось созвучно моим устрем-
лениям и чем-то соответствующим обоим 
моим образованиям (юридическому и лите-
ратурному). Я могла помогать людям и могла 
об этом писать. Это был важный опыт. 

— Второй опыт — работа во ФСИН. 
Сейчас не жалеешь, что все послед-
ние годы была не правозащитником, а 
сотрудником?

— Нет, ни в коем случае. Наоборот, я бла-
годарна своему руководству, что оно дало мне 
возможность столько времени продолжать 
работу по помощи следственно арестован-
ным, осужденным. Совершенно не жалею, это 
тоже бесценный опыт, который я получила, 
работая в системе. 

— Какие-то открытия для себя сдела-
ла, когда работала уже в системе? Чего 
сама не ожидала?

— Сложный вопрос… Я узнала, как функ-
ционирует система, я лучше стала понимать 

ее беды и огрехи, пыталась вносить какие-то 
коррективы в ее работу. Я стала лучше пони-
мать и психологию сотрудников, почему они 
такие, а не другие, в каких-то ситуациях, что 
можно исправить и улучшить для них. Если 
раньше я видела происходящее либо глазами 
наблюдателя, либо глазами подопечных (в 
силу эмпатии ассоциируя себя с ними), то, 
работая в управлении, я могла ассоциировать 
себя и с сотрудниками. 

— Многое удалось?
— В частных, конкретных ситуациях, в 

помощи людям удавалось многое до са-
мого последнего момента. В глобальном 
плане мне кажется, что в последнее время 
происходит большой откат назад от всего, 
чего нам удалось добиться. Я чувствую его, 
и мне от этого очень тяжело. Это связано и 
с изменением того вектора, который ФСИН 
видит для себя основополагающим. Мы уда-
ляемся от той политики гласности и откры-
тости, которую декларировала ФСИН, когда 
я пошла туда на работу. Мы идем в сторону 
максимальной закрытости и демонстрации 
всяких «потемкинских деревень». Я боюсь, 
мы в целом удаляемся в последнее время 
от милосердия, о котором мечтали, даже в 
понимании братьев Вайнеров, глубоко не-
однозначного. Отчасти это связано с общей 
ситуацией — с проблемами снабжения ве-
щами, обеспечения лекарствами, с низкой 
зарплатой. 

— Мне показалось, что в какой-то мо-
мент ты была между двух огней. Либера-
лы тебя считали чуть ли не предателем, 
критиковали за то, что ты стала частью 
системы. А сотрудники относились к тебе 
настороженно, видели в тебе едва ли не 
врага. «Свой среди чужих, чуждой среди 
своих». 

— Не соглашусь. Не все либералы на 
меня ополчились, хоть и многие. И сотруд-
ники в последнее время никакого во мне 
врага не видели, тем более что я пыталась 
решать и их проблемы. Но то, что для системы 
ФСИН я оставалась инородным элементом, 
это однозначно. 

— С чем это связано?
— С изменением политики ФСИН, о ко-

торой я говорила. То есть стало неприем-
лемо любое освещение происходящего в 
наших стенах, включая позитивное. Я писала 
в основном именно позитивное. Но без тени 
нет света. И я не могу написать, что СИЗО №4 
такой же прекрасный, как, скажем, СИЗО №5. 
Любые публикации воспринимались в штыки. 
Откуда это идет? Разумеется, сверху, потому 
что система вертикальная.

— Знаю, что еще полгода назад в 
московских СИЗО запретили твою книгу 
«Маршрут» о твоей деятельности в быт-
ность в ОНК. Более того, видела даже 
соответствующий документ, который 
разослали по изоляторам. 

— Да, они ее запретили, изъяли из би-
блиотек, изымали из камер. Ну, естественно, 
вызвали противоположный эффект: заклю-
ченные ее стали прятать от глаз сотрудников и 
при этом больше ценить и распространять. 

— Как ие еще к тебе были 
претензии? 

— Меня из раза в раз стали вызывать 
в отдел собственной безопасности (я уже 
испугалась, что буду там бывать чаще, чем 
на работе). Вопросы задавались по двум на-
правлениям. Первое — это как раз ведение 
блога, охватывается ли это моей должностной 
инструкцией. А второе посвящено тому, что я 
приносила в СИЗО разные вещи для раздачи 
заключенным. Речь шла об очках, тетрадках, 
ручках и почему-то нитках. Вот эти четыре 
предмета. 

Меня и раньше предупреждали сотруд-
ники: от них требуют, чтобы они докладыва-
ли, что, кому и при каких обстоятельствах я 
давала. К их чести, они, наоборот, пытались 
отвести от меня беду: «Раз такое дело, давай 
мы будем досматривать и сами отдавать под-
следственным то, что ты приносишь». 

Но, видимо, были и доносчики. Когда меня 
допрашивали в ОСБ, то называли конкретные 
даты и места: «У нас есть подтвержденные 
факты, что ты давала очки такому-то заклю-
ченному в таком-то СИЗО». 

— Почему именно очки их больше все-
го заботили?

— Не только. При этом согласно Правилам 
внутреннего распорядка обязанность выда-
вать бумагу и ручки для написания заявлений, 
а также нитки лежит на администрации. Но 
у нас в большинстве случаев ничего такого 
в СИЗО просто нет. На это не выделяются 
средства. В первую очередь я пыталась сде-
лать так, чтобы мы (сотрудники) соблюдали 
законные требования в этой части и давали 
то, что людям положено. То есть я пыталась 
устранить нарушение со стороны админи-
страций СИЗО. 

— Может быть, не нравились твои ана-
литические записки, которые ты писала 
по итогам проверок?

— Я не уверена, что эти записки попадали 
в центральный аппарат ФСИН. Они писались 
на имя моего непосредственного руководите-
ля в московском управлении. Но, естественно, 
если я писала в блоге, что у нас чего-то нет, 
то это действовало вызывающе, как красная 
тряпка на быка. Потому что мы все обязаны 
говорить, что у нас все хорошо, жалоб нет, 
всего достаточно. А страдают от такого под-
хода заключенные. 

— ОНК обращает внимание на это? 
— К сожалению, новый состав ОНК не 

проявил себя. Часто арестанты жаловались, 
что к ним не приходят никакие члены ОНК и 

им не к кому, кроме меня, обратиться. Они 
очень расстраивались, когда узнавали, что 
умер Бабушкин Андрей Владимирович, очень 
переживали, что ты больше не входишь в 
состав ОНК. 

Приведу пример. У нас самый сложный 
СИЗО №4, который наиболее переполненный. 
Там в каждой камере множество проблем. 
И воистину удивительно, что в журнале по-
сещения ОНК этого изолятора, как правило, 
члены ОНК писали, что жалоб и заявлений 
не поступало. 

— Как ты поняла, что против тебя воз-
можно уголовное преследование?

— Мне об этом было сказано сотрудни-
ками управления. Они сказали, что мною не-
довольны в «высших сферах», что предстоит 
много вопросов со стороны ОСБ, прокурату-
ры. И уже на следующий день мне задавали в 
ОСБ вопросы, которые показали, что в моих 
действиях пытались найти превышение долж-
ностных полномочий. На другой день меня 
отстранили от работы и просто не пустили 
в следственный изолятор №1. Я задала во-
прос своему начальнику, он что-то невнятное 
ответил. Но я в тот момент поняла, что вряд 
ли он что-то может решить, поскольку не-
доволен мной не он, а эти самые «высшие 
эшелоны». 

Я до сих пор под сильным впечатлением 
от ареста доктора больницы «Матросской 
Тишины» Кравченко, которого совершенно 
точно не за что было сажать. 

— Хорошая новость — против него 
сняли обвинения во взятке. Выходит, 
справедливость возможна. 

— Но у него осталась статья за превы-
шение должностных полномочий. Думаю, 
это вменили бы и мне. Потому я уехала на 
вокзал, села на ближайший поезд и покинула 
Москву. 

— Неужели ты боишься тюрьмы, в 
которой провела больше времени, чем 
любой заключенный? 

— Не боюсь. Но поскольку сейчас там и 
так много людей, то мое пребывание в роли 
заключенной лишь увеличит нагрузку на 
сотрудников. Впрочем, наверное, меня бы 
посадили в «Лефортово», опасаясь, что со-
трудники других СИЗО из симпатии ко мне 
меня бы навещали. У нас не любят же сажать 
сотрудниц в те места, где они работали, чтобы 
не пересекались с бывшими коллегами.

— Ч е м т ы с е й ч а с буд е ш ь 
заниматься?

— Честно говоря, совершенно пока не 
представляю, потому что я все еще живу тюрь-
мой, мне она снится. В голове недоделанные 
дела, которые были. Пока что я еще в этой 
тюрьме, она меня не отпустила, и не знаю, 
когда отпустит. И особенно тяжело, что со 
всеми угрозами пришлось уехать из страны, 
чего я не собиралась делать. Если бы не от-
странили, я бы продолжала работать до по-
следнего, вплоть до посадки в тюрьму. 

— Ты сказала про недоделанное 
дело?

— Да, есть... Ну, например, одного парня 
(я его нашла перед отъездом) швыряли из 
камеры в камеру и что-то хотели от него. Но 
вроде начальник СИЗО обещал все вопро-
сы решить и разобраться, кто там денежки 
опять вымогает. 

Еще не окончена история с Курбатовым 
из хозотряда СИЗО №7. Про которого в одном 
популярном телеграм-канале написали, что он 
детдомовец и что умер, потому что якобы бо-
гатые арестанты его использовали как своего 
раба. Мутная история. Про этот телеграмм-
канал я не знала, но почему-то в ОСБ решили, 
что я слила информацию. 

— Какую? Он ведь в итоге оказал-
ся не сиротой, и вообще он живой, я 
узнавала. 

— Вот именно. Мне звонят папа, мама, 
сестра «сироты». Они мечтают, чтобы если бу-
дет минимальная возможность, он остался бы 
в своем 7-м отряде и оттуда потом бы подал 
прошение об УДО (у него сроки подошли).

— Если сейчас будут говорить, что ты 
предательница, что бы ты этим людям 
ответила?

— Я не стала бы отвечать. Зачем? А 
предала-то я что? Кого? Предала систему? 
Нет, я подала заявление на увольнение в тот 
момент, когда система сама решила от меня 
избавиться. Предала ли я заключенных? Вро-
де нет, потому что меня отстранили от работы, 
и я не верю, что меня бы вернули. Все-таки 
это тенденция, вектор. Система хочет быть 
закрытой, ей не нужны внешние люди, и об 
этом говорит разгром ОНК. А я просто стала 
следующей. 

 Я надеюсь, что мой опыт и мои знания 
смогут принести какую-то пользу хотя бы в 
будущем. Я верю, что рано или поздно от-
крытость станет снова приемлема во ФСИН 
будущего и мы опять потопаем в сторону Эры 
милосердия.

Ева МЕРКАЧЕВА.

В Театре Луны — премьера. Режиссер 
Павел Сафонов поставил спектакль об 
отсутствии воздуха, о жизни, в кото-
рой нечем дышать, по мотивам пьесы 
«Месяц в деревне» Тургенева. Дефи-
цит кислорода больше всех ощутила 
Наталья Петровна в исполнении при-
глашенной звезды Ольги Ломоносо-
вой. 

Липы, жужжание пчел над головой... Ка-
кой в сущности прекрасной могла бы быть 
жизнь. «Давно ли, кажется, все было так тихо, 
так покойно в этом доме… и вдруг… откуда что 
взялось! Право, мы все сошли с ума», — ска-
жет Наталья Петровна. И молодой учитель ее 
сына Беляев говорит: «Мне душно здесь, мне 
хочется на воздух». Мужчины уезжают в неиз-
вестность, оставляя любимых и нелюбимых 
женщин, возможно, навсегда. «И надолго вы 
уезжаете?» — «Не знаю... Может быть, надол-
го». «Вы уезжаете? И вы уезжаете?..»

Спектакль как акварель. Все светло, 
грустно и легко, даже когда сгущаются тучи и 
жизнь становится тюрьмой, когда, как говорит 
режиссер, хочется убежать туда, где нет стен 
и правил, а есть лето с густыми сумерками, 
мошкарой, комарами и пчелами, где полно 
рыбы в пруду. Павел Сафонов попытался на-
писанную много лет назад пьесу сделать такой 
же горячей и чистой, как в момент ее созда-
ния, чтобы отношения, энергия и конфликты 
были сегодняшними, когда все слишком много 
знают, но мало чувствуют и редко любят по-
настоящему. Сложное лето Тургенева, ставшее 
роковым для его персонажей, наполнилось 
современными предчувствиями.

На сцене ничего лишнего. Пространство 
серо-голубое и ощущение безвременья. Нет 
помещичьего дома, усадьба как мираж. На 
сцене пара колонн, плетеные кресла, ваза с 
высушенными травами. Где-то высоко парят 
красиво обработанные доски. Все из нату-
ральных материалов — модно, актуально, 
немного гламурно. За сценографию отвечал 
сам режиссер в тандеме с многолетним глав-
ным художником Театра Луны Константином 
Розановым. Художник по костюмам Татьяна 
Эшба, создавшая вполне самостоятельную 
коллекцию, известна работами в МХТ им. 
Чехова, «Мастерской Петра Фоменко», по 
«Преступлению и наказанию» в постановке 
Кончаловского в Театре мюзикла, фильмам 
«Дама Пик» Лунгина и «Отцы и дети» Авдотьи 
Смирновой. Костюмы из натуральных тканей в 
серо-бежевой гамме акварельно приглушены 
и прекрасны. Нелепая Лизавета Богдановна 
появляется с восточным веером, в жакете 
японского образца. Наталья Петровна носит 
струящиеся платья и брюки современного 
кроя. В воздушном капроне головного убора 
она напоминает «рабу любви» Елену Соловей. 
Красный бархатный жакет в финале становит-
ся кровавой отметиной. 

Многое в возрасте персонажей пере-
путалось. Тот, кто у Тургенева зрелых и даже 
преклонных лет, оказывается на сцене моло-
дым. Главные действующие лица чуть старше 
персонажей, хотя то, что человек переживает 
в тридцать, не всегда совпадает с чувствами 

сорокалетних. Ольга Ломоносова — един-
ственная актриса, у кого нет замены. В расчете 
на нее, скорее всего, и выбиралась пьеса ее 
мужем Павлом Сафоновым. Это первая для 
нее работа в Театре Луны. Наталья Петровна 
Ислаева хороша собой, чувственна и безот-
четно коварна. Она не в силах справиться с 
нахлынувшими чувствами, томится до поры 
до времени, а потом погубит ревностью себя 
и свою неопытную воспитанницу. Ее муж Ар-
кадий Ислаев (Михаил Бабичев) — любящий, 
многое понимающий, готовый простить и 
понять. Таких обычно не любят. В доме живет 
еще один все понимающий друг семьи Раки-
тин, испытывающий к Наталье Петровне ту 
самую любовь, в какой трудно сознаться мужу 
и другу, но от которой ни холодно, ни жарко. Он 
строен, красив, тонко устроен, но для страсти 
совсем не пригоден и, как говорит Наталья 
Петровна, никогда не заставит ее плакать. 
А ей хочется перемен, освежающей грозы. 

Ракитина тоже сыграл приглашенный артист 
Алексей Кондрахов, играющий в Театре Луны 
еще несколько спектаклей. 

21-летний учитель Беляев (Дмитрий Во-
ронин) невольно становится той силой, ко-
торая взорвет размеренную жизнь. Можно 
только гадать, что в нем увидели прекрасные 
женщины — Наталья Петровна и ее 17-летняя 
воспитанница Вера, которую сыграла Веро-
ника Лысакова, проживающая за время спек-
такля словно две жизни. Беляев производит 
на Наталью Петровну сильное впечатление, 
и объяснение этому стоит искать не в нем, а 
только в ней. В Беляеве нет ничего, что могло 
бы спровоцировать этот огонь.  

Как это у Чехова?.. «…Жизнь наша еще 
не кончена. Будем жить! Музыка играет так 
весело, так радостно, и кажется — еще не-
много, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем 
страдаем… Если бы знать, если бы знать!». В 
«Месяце в деревне» музыка звучит слишком 
громко, но не привносит ни грусти, ни боли. 
Зато все это есть в сцене огненного колеса, 
которое вспыхивает, начинает вращаться, и ты 
ощущаешь то хрупкое равновесие, которое в 
любой момент может быть нарушено. 

Во втором акте герои сидят в полутьме 
друг за другом, образуя живую ленту, слов-
но отправились с багажом в неизвестность. 
Аркадий Ислаев произносит фразу: «Все 
улепетывают кто куда, как куропатки, а все 
потому, что честные люди… И все это разом, 
в один и тот же день…». Кажется, что эти слова 
написаны не Тургеневым, просто добавлены 
кем-то. И кто-то из зрителей готов проверить 
их подлинность по оригиналу.  

Светлана ХОХРЯКОВА.

«Система хочет быть 
закрытой, ей не нужны 
внешние люди»

«МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ» БЕЗ ВОЗДУХА
В Театр Луны на роль «рабы любви» 
приглашена Ольга Ломоносова

АННА
НА ТЮРЕМНОИ ШЕЕ

«Коляда-театр» уже в пятнадцатый раз 
приехал на большие гастроли из Ека-
теринбурга в Москву. В течение трех 
с половиной недель можно увидеть 
спектакли, поставленные в прежние 
годы и совсем новые. Среди них — «Ро-
гатка» по легендарной пьесе Николая 
Коляды, которую не раз ставил Роман 
Виктюк. 

Традиционно на показы приходят давние 
поклонники этого особенного театра. Они при-
носят актерам подарки, продукты, собственную 
стряпню, выражая таким образом любовь к 
своему кумиру Николаю Коляде. Многие ради 
него и приходят. А он в фирменной тюбетейке 
щедро раздает автографы, фотографируется 
со всеми желающими, которых тьма. Ощущение 
домашнего тепла, сумасшедшая энергия — 
вот что необходимо людям. Николай Коляда 
выходит на сцену, рассказывает про Арсения 
Белова, чей трогательный детский голосок 
звучит перед началом каждого спектакля, 
предупреждая о необходимости выключить 
мобильные телефоны и пейджеры, которых 
давно нет. Запись сделана 18 лет назад. Ар-
сению теперь 24 года, и нашему вниманию 
предлагается взрослая версия его обращения 
к зрителям.

Потом начинается спектакль молодого 
режиссера Алексея Балыкова по самой знаме-
нитой пьесе Николая Коляды «Рогатка», напи-
санной в 1989 году. Первым ее поставил Роман 
Виктюк — сначала в США в театре Сан-Диего, 
потом в Москве с Дмитрием Бозиным, Сергеем 
Маковецким и Екатериной Карпушиной. Коляда 
тогда был мало кому известен. «Рогатку» он 
прочитал на семинаре в Пицунде, и другой 
начинающий автор, Людмила Улицкая, пере-
дала ее Виктюку. Когда Коляда приехал на 
московскую премьеру, в зал его не пустили. Ну 
кто таков? Человек с улицы, представившийся 
автором пьесы. Свободных мест не было, а 
пробегавший в умопомрачительном костюме 
Виктюк на ходу пообещал помочь, но куда-то 
исчез. Коляде удалось посмотреть свое тво-
рение из будки осветителей. 

Виктюк поставил «Рогатку» и в Италии, 
где спектакль назывался «Ля Фьонда». Его 
афиша украшала московскую квартиру Романа 
Григорьевича, висела в гостиной над диваном. 

«Рогатку» поставили в Германии и Англии. Она 
шла в российских театрах в ту пору, когда пьесы 
распечатывали в столичном Доме актера ма-
шинистки, откуда режиссеры и завлиты везли 
свежие машинописные страницы по городам и 
весям. Если не ставили, то непременно читали, 
иногда пугаясь смелости автора. 

 Николай Коляда много лет преподает, 
вырастил плеяду уральских драматургов — 
Василия Сигарева, Олега Багаева, Ярославу 
Пулинович, воспитал актеров, учит молодых 
режиссеров в Екатеринбургском театральном 
институте. Именно там студенты и поставили 
«Рогатку». Получив приглашение на спектакль, 
Николай Коляда не спешил — много вариаций 
видел по всему миру. Но спектакль, на удив-
ление, понравился и позднее был перенесен 
на сцену «Коляда-театра». Теперь режиссер 
Алексей Балыков и художник Лев Низами там 
работают. 

«Я в спектакле ничего не менял, — рас-
сказал «МК» Николай Коляда. — Как его сделал 
Саша Балыков, такой он и есть. Я вообще не 
лезу в чужие работы. Это как лягушку бросить 
в молоко — давай взбивай масло и вылезай 
оттуда. Я могу что-то посоветовать, но не в ка-
честве обязательного указания. Когда я узнал, 
как Лев Низами сделал дерево, то просто ахнул. 
Он сам его сварил из какой-то ступицы «КамА-
За», которую они нашли с Сашей Балыковым 
на помойке. Использовали старые стулья как 
веточки. Я пригласил ребят к себе в театр. 
Саша Балыков не сразу согласился. Он сделал 
в сентябре спектакль и уехал работать в Омский 
театр драмы, но, проработав три месяца, по-
просился к нам. 19 января исполнился год, как 
он у нас работает. После «Рогатки», которую вы 
посмотрели вчера, Саша почти ночью сыграл 
главную роль в спектакле «Змея золотая». По-
скольку он очень активный, то успел за год 
поставить «Мадам Розу» по моей пьесе. Мы 
ее в Москву не привезли, но показываем два 
его эскиза: «Ушко» по пьесе моего студента 

Евгения Перминова и «Хорошего понемногу» 
по пьесе другого моего студента Ильи Перцева. 
Он хочет поставить «Бесприданницу». Лев Ни-
зами уже несколько спектаклей у нас оформил 
как художник. Руки у него золотые. Он может 
сделать все что угодно, починить любую вещь 
— часы, цепочку, компьютер. Просто чудо! Такие 
два приобретения у меня в театре!» 

Центром мироздания в спектакле «Ро-
гатка» стало металлическое дерево, напоми-
нающее рогатку. На нем сидят, висят, летают, 
уцепившись за ветви, как на карусели, молодые 
женщины и мужчины. Они движутся словно 
в ритуальном танце, и это производит маги-
ческое впечатление на зрителей, многие из 
которых уже и не знают, кто такой Виктюк, чьи 
традиции, как видим, не умирают. В полумраке 
сверкают венки, украшающие головы героев, 
как в какую-нибудь майскую ночь. Такие же 
кремовые цветы зацветут и на дереве-рогатке, 
одиноко торчащем на крошечном острове по-
среди темных вод из черных лент. В них пла-
вают женщины со свиными рылами, а иногда 
выплывают и другие «рыбины», вроде соседки 
— «общей» Ларисы (ее играет ученица Николая 
Коляды Дарья Кызынгашева), готовой любому 
мужчине сказать: «Добро пожаловать!» и пред-
ложить свои услуги. 

У дерева обитает 33-летний Илья (Евге-
ний Корнильев). Получив производственную 
травму, он лишился ног. Илья девственник, 
женщин сторонится, но они являются ему во 
сне. Знакомство с 18-летним Антоном (Дмитрий 
Брейкин) многое меняет в его жизни. Теперь 
есть с кем поговорить о жизни, мечтах, о ма-
тери. Ничего запретного между героями не 
происходит. Только однажды они испытают то, 
что может сделать их изгоями. Они расстаются. 
Звучит музыка, почти как у Виктюка. Совме-
стить вульгарное с высоким умел идеально 
только он. У молодых — свои гимны любви и 
совсем другой порог чувствительности. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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С автором во время 
проверки СИЗО.



Городской портал KRKnews разместил 
статью, где рассказывается, что украинские 
беженцы буквально «оккупировали» пло-
щадь в центре Кракова. Шумные украинцы 
в туристическом месте, около памятника 
писателю Адаму Мицкевичу, всю неделю 
два раза в день устраивают политические 
демонстрации. Размахивая польскими 
флагами, используя громкоговорители, 
пикетчики выкрикивают бандеровские ло-
зунги. А также предъявляют жителям Поль-
ши требования, призывая «отдать Украине 
все оружие», раз «поляки не отдают свои 
жизни» за них.

С жалобами на беженцев обратились к го-
родским властям националисты из движения 
«16 постулатов». Они потребовали очистить 
площадь от «неприятных иностранцев» и пре-
кратить эту «оккупацию». 

Мы связались с польским активистом 
Марчином Миколаеком и попросили проком-
ментировать публикацию. 

— Граждане Польши до сих пор помнят 
Волынскую резню, это не сотрешь из памяти, 
— говорит Марчин. — Политики сейчас пыта-
ются всеми силами сместить акцент, твердят, 
что тема Бандеры на сегодняшний день не так 
уж и важна. Главное — поддержка Украины. 
Но люди, в большинстве своем, постепенно 
начинают понимать, что вся эта поддержка 
работает в ущерб польскому обществу. В 
начале спецоперации примерно 80–90% 
поляков сочувствовали украинцам и поддер-
живали их, готовы были принять их в своих 
домах. Сегодня беженцев поддерживает 
гораздо меньшее число граждан Польши. 
Люди негативно реагируют на социальную 
поддержку беженцев из Украины, требуют, 
чтобы власти отказались предоставлять им 
бесплатное жилье. Большинство из них сей-
час вынуждены сами себя обеспечивать. 
Прибавьте к этому хамское поведение укра-
инцев, которые частенько нарушают закон в 
стране пребывания.

Марчин говорит, что в прессе все больше 
можно увидеть новостей на тему «украинец 
украл», «украинцы избили». 

— Поэтому неудивительно, что жители 
Польши не хотят больше терпеть ситуаций, 
когда украинцы требуют оружия и прочей под-
держки. Польский народ прекрасно понимает, 
что его таким образом пытаются втянуть в 
военные действия на Украине.

Как говорит наш собеседник, поляки ви-
дят транспаранты и слышат бандеровский 
лозунг «Слава Украине! Героям Слава!». Но 
немало среди местного населения тех, кто вы-
ступает против этой нацисткой идеологии. 

Марчин приводит пример, когда местные 
жители вышли на акцию протеста в Тарноб-
жеге, в Подкарпатском воеводстве, чтобы 
защитить учительницу математики из Регио-
нального центра профессионального образо-
вания. Студенты-украинцы написали на пре-
подавателя донос за то, что она участвовала 
в кампании «Стоп украинизации Польши». В 
руках у нее были польский флаг и листовка с 
информацией о преступлениях Украинской 
повстанческой армии. (УПА признана Верхов-
ным судом РФ экстремистской организацией 
и запрещена в России.) Украинским студентам 
не понравились политические взгляды учи-
тельницы математики. В своей жалобе они 
указали, что она не считает Бандеру и Шухе-
вича героями. Было долгое разбирательство, 
информация просочилась в прессу, препода-
ватель была вынуждена писать объяснитель-
ную записку дисциплинарному омбудсмену. 
Жители в городке Тарнобжег вышли на митинг 
в ее защиту. На пикет пришли также местные 
депутаты. Учительницу удалось отстоять, ее 
не уволили. А на заборах потом появились 
надписи «Бандера — вон из Польши!» 

— Премьер-министр Матеуш Моравецкий 
возмущался тем, что празднуется годовщина 
со дня рождения палача польского народа 
Степана Бандеры. Но я бы назвал его воз-
мущение — игрой на публику. Зеленский, 

помнится, еще в 2019 году назвал Бандеру 
«неоспоримым героем», но это не помешало 
господину Моравецкому, как и всей польской 
элите, с ним потом встречаться. При этом они 
понимают, что если открыто будут «закры-
вать глаза» на Бандеру, потеряют поддержку 
огромного числа простых поляков. 

От рук украинских националистов в годы 
войны погибло в общей сложности около 100 
тысяч поляков — женщин, стариков, детей, 
грудных младенцев. На памятнике жертвам 
Волынской резни выбито: «Если я забуду о них, 
ты, Боже на небе, забудь про меня». 

Но, видимо, многие забыли. 
Еще один наш собеседник, Николай, 

говорит, что в Польше в ускоренном темпе 
идет украинизация. Украинские флаги висят 
в сейме, в различных учреждениях, в школах. 
Поляки позволили петь у себя дома банде-
ровские песни и выкрикивать бандеровские 
лозунги. Местным жителям внушают, что они 
должны безгранично помогать Украине. 

— Одна из целей этой украинизации — 
убедить поляков быть готовыми воевать и 
умирать за Украину, чтобы потом бросить их 
на Россию, — считает Николай. — У премьер-
министра Польши Моравецкого — два несо-
вместимых желания. Он хочет, чтобы Украина 
была без Бандеры, но чтобы Россия проигра-
ла. Но Украина без Бандеры — это как раз цель 
России, для этого надо, чтобы она победила. 
Поэтому правда не может быть на стороне 
Моравецкого. Умные люди, конечно, видят 
все эти косяки, но большинство находится 
под влиянием пропаганды. И вполне могут 
смириться с бандеровцами, главное, что они 
против «злых москалей».

Николай говорит, что он общается с Ка-
тажиной Соколовской, которая активно 

поддерживает в Польше память об 
убитых бандеровцами поляках. По 

ее мнению, поляков, ощущающих 
свою национальную идентич-
ность, лишь пара процентов. 

— Против украинизации 
Польши активнее всего высту-
пает партия «Конфедерация», а 
у нее рейтинг примерно 10 про-

центов. Считайте, что каждый 
десятый поляк выступает против 

лживого польско-украинского со-
юза. Помнит, что их общее прошлое 

залито польской кровью. Остальными 
умело манипулируют. Всех, кто критикует 

власти, называют русскими агентами, русски-
ми «портянками».

Житель Варшавы Кшиштоф, с которым 
нам также удалось связаться, рассказал, что 
среди поляков немало тех, кто прекрасно 
понимает, что западные политические элиты 
хотят использовать Польшу как «расходный 
материал» в борьбе с Россией. 

— Лишь один из моих знакомых продол-
жает помогать украинским беженцам, у него 
дед был украинцем. А остальные и слышать 
о них не хотят. Это очень капризные гости, 
они всем недовольны. Мы от них только и 
слышим, что «дай», «дай» и «дай». Беженцы 
считают, что их соотечественники на Украине 
держат оборону за всех европейцев. Поэтому 
им все должны. Они рассматривают Польшу 
как «кассу взаимопомощи», всяческими пу-
тями стараются получить как можно больше 
льгот. При этом упрекают поляков, что они 
недостаточно гостеприимные. И продолжают 
паразитировать на польских налогоплатель-
щиках. Неудивительно, что у местных жителей 
просто лопнуло терпение. Они нередко руга-
ются вслух, когда видят украинские флаги. 

Кшиштоф вспоминает случай, который 
произошел в День независимости. 

— Беженцы из Украины нарочито громко 
горланили свои националистические песни. 
А когда один из местных парней крикнул им: 
«Здесь вам не Украина, здесь — Польша», они 
набросились на него всей толпой и начали 
пинать его ногами. Прохожим еле-еле удалось 
остановить расправу. 

Как говорит Кшиштоф, его университет-
ским друзьям не нравится, что украинские 
беженцы пытаются навязать им свое пред-
ставление о жизни. 

— Мы не хотим приспосабливаться к укра-
инцам, пусть они подстраиваются под нас. 
Создается впечатление, что они осели здесь 
надолго и не собираются никуда уезжать. По-
ляки устали от их неблагодарности. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Обстановка в Польше накаляется. НАТО всеми силами пы-
тается втянуть страну в конфликт с Россией. Все больше 
раздражения у поляков вызывают украинские беженцы, 
которые на пикетах выкрикивают бандеровские лозунги. 
В Кракове, например, активисты потребовали у властей 
остановить «оккупацию» главной городской площади укра-
инцами, сообщает польский городской портал KRKnews. 
Русскоговорящие жители Польши рассказали «МК» об обста-
новке в стране и отношении поляков к Бандере. 

ЗА БУГРОМ ГОРОД

ФИНАНСЫ

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Волшебная дудочка 
из песни Аллы Пугачевой. 4. Подарок, ко-
торый готовят в режиме секретности. 10. 
Роскошные хоромы, где размещается посоль-
ство. 11. Главный негодяй для супергероя в 
телесериале. 13. «Мурашки» на глади пруда 
от порыва ветра. 14. Одна таблетка активи-
рованного угля на 10 кг веса. 15. Краткое и 
точное определение понятия. 16. Эксклюзив 
от кутюрье на плечиках в бутике. 18. Установка 
координат пропавшего человека. 20. Охота 
за тайнами конкурентов. 22. Врач, корректи-
рующий рацион толстяка. 23. Родительский 
надзор за чадом. 24. Любой участник се-
верной экспедиции. 27. Прозвище лягушки 
из сказки «Теремок». 30. Дипломированный 
земледелец в колхозе. 32. Блаженство дач-
ника, развалившегося в гамаке. 34. Очень 
личная информация, доверенная подружке. 
35. «Дальнобойщик» среди бегунов. 36. Со-
сед, всегда бегущий на выручку. 38. Вер-
сия, выдвигаемая знатоками. 39. Высокий 
певческий голос у женщин. 40. «Госпиталь» 
пластической хирургии. 41. Бульканье воды 
в свистящем чайнике. 42. Пробка, закупо-
рившая бочку.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Весенний гриб и не-
взрачный мужичонка. 2. Остроглазая кошка с 
кисточками на ушах. 3. «Присыпанное мукой» 
сорное растение. 5. Именинник, отмечающий 
полтинник. 6. Яблочко, падающее недалеко 
от яблони. 7. Спрятанный от жены тайник с 
деньгами. 8. Профилактический медосмотр 
населения. 9. «Кружево» вокруг окна на фа-
саде деревенской избы. 10. Ужин бедноты с 
барского стола. 12. «Гипотеза» из уст дере-
венской сплетницы. 17. Творчество Пушкина 
для россиян. 19. Талант сочинителя эпиграмм. 
20. Набитая кефалью лодка Кости-моряка в 
песне. 21. «Фээсбэшник» на квартире рево-
люционеров. 25. Сынок, который не хочет ни 
учиться, ни жениться. 26. «Король специй» из 
имбирного семейства. 27. Скомканный «эпи-
лог» сериала. 28. Испанское шоу с быком в 
главной роли. 29. Хулиган, доводящий до слез 
первоклассницу. 31. Платная «ночлежка» для 
машин. 33. Игра с «ослепленным» водящим. 
34. Миниатюра в исполнении школьников. 
37. Одна из двух причин запоя. 38. Мышцы, 
спрятанные под гольфами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Детская. 4. Экскурс. 10. Мальчик. 11. Однолюб. 13. Град. 14. 
Чага. 15. Одногодок. 16. Туризм. 18. Атлант. 20. Сеновал. 22. Валежник. 23. Аргумент. 
24. Параграф. 27. Бешамель. 30. Маркиза. 32. Ковчег. 34. Бронза. 35. Ослушание. 36. 
Лязг. 38. Сноб. 39. Молоток. 40. Индейка. 41. Таракан. 42. Халтура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Долгота. 2. Спад. 3. Альбом. 5. Крошка. 6. Ключ. 7. Страсть. 8. 
Склочник. 9. Помолвка. 10. Матрица. 12. Балаган. 17. Заседание. 19. Термометр. 20. 
Синдром. 21. Лягушка. 25. Атавизм. 26. Форсунка. 27. Бригадир. 28. Лепнина. 29. 
Окулист. 31. Ламбада. 33. Голова. 34. Белена. 37. Гора. 38. Скат.
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предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ утерянный аттестат о среднем 
образовании Саитовой Юлии 
Александровны серия «Б» N045269 
выдан в 1990 году в средней 
общеобразовательной школе N35 
Ленинского РУНО г.Москвы прошу 
считать недействительным

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

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

РЕКЛАМА

НЕ ПРОПУСТИ!

✔ Счастье быть охотником.
✔ Пушной промысел мертв.
✔ Сезон охоты на птиц завершен: пора 
подводить итоги.
✔ Изменения в Законе об охоте.
✔ Полевые испытания борзых.
✔ Росохотрыболовсоюз о звании эксперта 
по охотничьему собаководству.
✔ Рассказы наших читателей.
✔ Вести с водоемов.
✔ На Ахтубе перед ледоставом.
✔ Глубинная рыбалка без насадки.
✔ В декабре с фидером.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 

ГАЗЕТЫ» №23-24 
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Сначала — официальная инфор-
мация. Средняя стоимость арен-
ды квартиры в Москве снизилась 
на 19% по сравнению с январем 

прошлого года. С учетом жилья высокого 
уровня цена аренды по состоянию на 1 января 
2023 года составила 65 тысяч рублей в месяц. 
Таковы данные исследования «Дом.РФ».

— Снижение стоимости аренды квартир 
логично, ведь за этот год из России выехало 
около двух миллионов человек, которые и 
были основными съемщиками, — говорит 
политолог Илья Гращенков.

За границу уехали айтишники, богатые 
люди. В итоге москвичам приходится при-
бегать к более гибкой политике, например, 
сдавать квартиру не одному человеку, а сразу 
нескольким. Похоже, что в ближайшее время 
не стоит ждать возвращения большого коли-
чества людей, которые вновь начнут снимать. 
И скорее, наоборот, многие продолжат уез-
жать. «Ждать повышение цен на рынке аренды 
жилья я бы не стал, по крайней мере пока 
предложение существенно больше спроса», 
— полагает Гращенков.

«Аренда однокомнатных квартир эконом-
класса в Москве варьируется от 28 тысяч до 
35 тысяч рублей в месяц, двухкомнатных — от 
30 до 36 тысяч рублей, трехкомнатных — от 
38 до 48 тысяч», — рассказывает эксперт по 
недвижимости Александр Харыбин.

— Мы сдали на год режиссеру «Мосфиль-
ма» хорошую двухкомнатную квартиру на 
Мосфильмовской улице за сто тысяч рублей, 
— рассказывает владелец жилья Виктор. — 
Год назад она стоила 135 тысяч в месяц, при-
чем выстраивалась очередь из желающих ее 
снять. Актеры и режиссеры — люди небедные, 
у них съемочный день стартует с оплаты 80 
тысяч рублей. Однако за прежнюю цену сни-
мать не стали — понимают конъюнктуру.

— Сдали шикарную квартиру на Ленин-
ском проспекте за 48 тысяч — раньше она 
сдавалась за 65 тысяч, но квартиросъемщик 
уехал, — говорит «бабушкин» наследник Алек-
сей. — Квартир стало больше, конкуренты 
есть, ценник снизился.

— Разброс средних ставок аренды по 
районам Москвы традиционно очень велик, 
самые востребованные однокомнатные квар-
тиры в хорошем состоянии стоят от 30 до 
80 тысяч рублей, — говорит руководитель 
департамента аренды федеральной компа-
нии «Этажи» в Москве Никита Налимов. — 
Самые доступные варианты — в Восточном 
округе, где «однушку» с хорошим ремонтом 
можно снять за 30–40 тысяч рублей, в Юго-
Восточном округе — за 35–40 тысяч рублей, 
в Южном округе — 40–42 тысячи рублей, в 
Северном и Северо-Восточном округах — 
45–50 тысяч рублей, в Северо-Западном 
округе — 50–55 тысяч рублей, в Западном 
округе — 60–65 тысяч рублей, в Центральном 
округе — 65–80 тысяч рублей. При заключении 
договора собственники еще готовы делать 
дисконт — 3–5 тысяч рублей от начальной 
ставки аренды.

В Санкт-Петербурге на фоне выросшего 
объема предложения средние ставки аренды 
квартир только за последний месяц снизились 
на однокомнатные квартиры на 6%, на двух-
комнатные на 3,2%. При этом в сравнении с 
январем прошлого года она ниже на 20,6% и 
11,5% соответственно. Справедливости ради 
стоит отметить, что прошлый год отличался 
очень резким подорожанием ставок аренды 
на фоне дефицита предложения.

Большой рост объема предложения 
связан сразу с несколькими факторами. Во-
первых, в прошлом году в этот период на 
рынке еще отмечался дефицит предложения 
после ажиотажного спроса на аренду в конце 
лета и осенью, во-вторых, в этом году более 

заметная динамика роста предложения в свя-
зи с тем, что часть из тех, кто не смог быстро 
продать свои квартиры за ту цену, которую 
хотел, параллельно с продажей выставили их 
для сдачи в аренду. Плюс освободилась часть 
квартир, которые ранее занимали временно 
покинувшие страну.

— Предложение пополнилось квартира-
ми, которые ранее сдавались в посуточную 
аренду. Спрос на них стал ниже, и теперь 
собственники выставляют эти объекты для 
сдачи на долгий срок, — говорит директор 
офиса продаж вторичной недвижимости Est-
a-Tet Юлия Дымова.

И приводит пример. Перед Новым годом 
семейной паре было необходимо оперативно 
сдать свою недвижимость. Квартира была в 
хорошем состоянии, «евродвушка», после 
ремонта. Изначально ее арендная ставка 
составляла 65 тысяч, но поскольку хозяева 
спешили, они были готовы сделать скидку 
— 15 тысяч рублей.

— Мы наблюдаем тенденцию небольшого 
снижения арендных ставок, но в сентябре — 
начале октября 2022 года колебание было 
более ощутимым, — говорит генеральный 
директор VSN Realty Яна Глазунова. — Один 
из факторов текущего снижения ставок связан 
с высоким ростом ставок осенью 2021 года. 
Фактически стоимость аренды была пере-
грета и сейчас возвращается к рыночным 
показателям. Ощутимые скидки делаются в 
случае, если квартиры арендуются на дли-
тельный срок. Таких запросов немного, торг 
на месте незначительный, 2–3%.

Всегда были люди, которые приобре-
тали квартиры с целью заработка от после-
дующей сдачи в аренду. Рынок постоянно 
пополняется объектами этих владельцев. 
Однако сейчас бизнес этих собственников 
находится в кризисе из-за демпинга ставок 
со стороны «внезапных» арендодателей (речь 
идет о людях, потерявших работу), сдающих 
квартиры спонтанно и быстро.

Генеральный директор агентства не-
движимости Дмитрий Долгов рассказывает, 
что средняя стоимость арендной ставки 
однокомнатных квартир варьируется от 36 
до 75 тысяч рублей в месяц, в зависимости 
от класса жилья. Так, рента однокомнатной 
квартиры массового сегмента на юге Мо-
сквы будет стоить 36 тыс. рублей в месяц, на 
юго-западе — 50 тысяч, на северо-западе 
— 45 тысяч, на севере столицы — 48 тыс. 
рублей. В сегменте бизнес-класса цены, 
разумеется, выше: на юге Москвы средняя 
стоимость аренды однокомнатной кварти-
ры составляет 55 тысяч рублей в месяц, на 
юго-западе — 75 тысяч, на северо-западе 

— 75 тысяч, на севере столицы — 60 тысяч 
рублей в месяц.

— Конечно же, в текущей геополитиче-
ской ситуации арендодатели идут навстречу 
арендаторам, и в среднем дисконт при за-
ключении сделки составляет 5–10% от цены 
рекламного предложения, — подчеркивает 
Дмитрий Долгов.

Тенденция к увеличению объема пред-
ложения арендного жилья на сегодняшний 
момент действительно присутствует. Эко-
номическая и политическая ситуация в мире 
привели к тому, что большое количество жи-
телей Москвы и Санкт-Петербурга переехали 
в страны СНГ, Азию, Дубай.

В связи с релокацией квартиры, которые 
не нашли своих покупателей на вторичном 
рынке, простаивают и не приносят доход. 
Таким образом, люди приняли решение пока 
сдать свои объекты недвижимости, ожидая 
роста цен.

— Что-то прогнозировать, конечно, труд-
но, — продолжает Дмитрий Долгов. — Многое 
зависит от того, как будет складываться эко-
номическая, политическая ситуация.

— Изменения средних цен предложения 
на рынке аренды преимущественно проис-
ходят механически: при уходе из экспози-
ции ликвидных экономичных лотов остаются 
более дорогие, что поднимает усредненный 
ценовой показатель, и, напротив, при низ-
ком спросе экспозиция растет, пополняет-
ся дешевыми объектами, и медианная цена 
снижается, — рассказывает заместитель ди-
ректора управления аренды квартир «ИНКОМ-
Недвижимость» Оксана Полякова. — Кроме 
того, во время активного осеннего сезона 
(обычно он длится с конца августа по октябрь) 
на фоне повышенного спроса арендодатели 
поднимают цены, но вслед за ослаблени-
ем интереса клиентов к объектам и ростом 
объема предложения арендные ставки идут 
на понижение.

До весны оживление рынка аренды мало-
вероятно, полагает Оксана Полякова. Зимний 
спрос всегда невысокий, но он есть, и недоро-
гие ликвидные объекты находят арендаторов. 
Собственникам нужно быть готовыми к тому, 
что в условиях конкуренции за арендаторов им 
придется снизить цену (в среднем на 5–10%), 
быть более лояльными и снять часть огра-
ничений для арендаторов. Если арендатор 
не находится, возможно, следует повысить 
качество жилья — что-то отремонтировать, 
подкрасить–подклеить, обновить. Арендная 
ставка от этого не поднимется, но квартира 
станет более конкурентоспособной при вы-
боре клиентом из равнозначных.

Елена СОКОЛОВА.

Жители 
рассказали 

об отношении 
к украинским 

беженцам 
и Бандере

УКРОЛЮБОВЬ В ПОЛЬШЕ 
НЕ ЖИРУЕТ БОЛЬШЕ
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Заканчивается январь, а про индексацию 
зарплат бюджетникам, которую раньше 
регулярно проводили в начале года, ниче-
го не слышно. Между тем в ноябре 2022-
го министр финансов Антон Силуанов 
заявил, что заработные платы в 2023-м 
вырастут примерно на 8%. Первые отчеты 
о принятых в этом направлении мерах 
чиновники должны направить главе го-
сударства до конца марта. Когда и кому 
стоит ждать прибавки? 

В нашей стране порядка 14 млн граждан 
работают в бюджетной сфере. Это педагоги, 
медицинский персонал, работники бюджетных 
учреждений (музеи, библиотеки, организа-
ции дополнительного образования и т.д.). Их 
зарплаты зависят от размера МРОТ — он, 
как известно, увеличен с 1 января 2023 года 
до 17 тысяч рублей. Но когда вырастут сами 
зарплаты?

Пока точной даты нет, а есть некий рас-
плывчатый ориентир: до конца марта. Почему 

же эта индексация не была произведена сразу, 
с 1 января, как это бывало ранее? Артему 
Дееву, руководителю аналитического депар-
тамента AMarkets, ответ на этот вопрос кажет-
ся очевидным. «В конце года бюджет страны 
получил сильный дефицит из-за снижения цен 
на нефть, в результате вместо планировав-
шегося дефицита в 1 трлн рублей недостаток 
средств в казне составил 3,3 трлн рублей. 
Потому сейчас государству требуется время 
на проработку всех вопросов, связанных с 
индексациями зарплат бюджетников.

Вызывает вопросы и озвученный мини-
стром финансов размер индексации: почему 
8%, если официальная инфляция за прошлый 
год составила 11,9%? «Могу высказать пред-
положение, — продолжает Деев, — что озву-
ченный параметр в 8% это некое среднее 
значение по инфляции за два года. В 2022 
году инфляция составила 11,9%, а по итогам 
текущего года она, по расчетам правитель-
ства, может снизиться до 5%. Таким образом, 
бюджетники могут рассчитывать на индек-
сацию зарплат, соответствующую среднему 
значению инфляции за 2022 и 2023 годы».

А Павел Сигал, первый вице-президент 
«Опоры России», со своей стороны считает, 
что 8% — это цифра, которая коррелирует 

с плановой инфляцией на 2023 год и, воз-
можно, будет даже немного ее превышать. 
«Поскольку у бюджетников есть базовая ком-
понента оклада, премиальная, привязки к 
уровню квалификации, то такое повышение 
дает сдвиг по всей цепочке зарплатных вы-
плат. Так что бюджетники наверняка прибавку 
почувствуют», — уверен эксперт. 

«Индексация зарплат в наступившем году, 
полагаю, светит всем категориям бюджетни-
ков, — убежден экономист Андрей Лобода, 
директор по коммуникациям BitRiver. — Их 
доходы возрастут суммарно более чем на 
100 млрд рублей, а через два года уже на 500 
млрд рублей». По словам эксперта, любая ин-
дексация — это своеобразная компенсация за 
понесенные потери покупательной стоимости 
национальной валюты. Вот уже несколько лет 
мировая инфляция стала обыденным трен-
дом, она накрыла все экономически развитые 
страны, не обошла стороной и Россию. «В этом 
году ожидание от инфляции в нашей стране 
вполне оптимистичное, она может сократиться 
более чем в два раза по сравнению с 2022-м. 
Если ее получится обуздать и сохранить хотя 
бы умеренно сильный рубль, головной боли 
с индексациями будет намного меньше. Под-
держка населения сегодня очень кстати, и от 
индексации в размере 8% реальный уровень 
жизни бюджетников уж точно не просядет», — 
делает вывод собеседник «МК».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

БЮДЖЕТНИКИ ЗАЖДАЛИСЬ ИНДЕКСАЦИИ
«Это своеобразная 
компенсация за потери 
национальной валюты»

НЕ ВРЕМЯ СДАВАТЬСЯ
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Четыре года назад ушла из жизни Эли-
на Быстрицкая. Свой последний приют 
знаменитая актриса нашла на Новоде-
вичьем кладбище. Сейчас состояние 
могилы Быстрицкой оставляет желать 
лучшего — кажется, что за ней совсем 
никто не ухаживает. Около памятника 
стоят два разбитых портрета актрисы, 
рядом валяются несколько выгорев-
ших букетов искусственных цветов. А 
снег здесь, кажется, не убирали с на-
чала зимы. Со стороны могила актрисы 
больше напоминает свалку. 

Певец Юлиан, который дружен был 
со звездой при жизни, в ужасе от фото-
графий, которые мы ему показали. Ис-
полнитель хита «Русский вальс» уверен: за 
могилой Быстрицкой должна ухаживать ее 
сестра, которой досталось многомилли-
онное наследство великой актрисы после 
ее смерти. Но родственнице, видимо, не 
до этого. 

— Состояние могилы и разбитые фото-
графии меня привели в шок, — вздыхает 
Юлиан. — В последнее время часто при-
ходится видеть похожую картину. Мало кого 
из родственников звезд волнует состояние 
могил. Многие забывают даже ставить па-
мятники. Зато у всех хватает времени и ума 
усердно бороться за наследство любыми 
путями и способами. 

Сестре Быстрицкой должно быть 
стыдно, что она забросила могилу своей 
легендарной сестры, — уверен Юлиан. — И 
никакое расстояние и ее местонахождение 
в Израиле не может быть оправданием. В 
XXI веке можно элементарно договориться 
даже по Интернету, чтобы люди ухаживали 
за могилой. У меня живут друзья в США и 
постоянно пересылают деньги на счет спе-
циальной фирмы, чтобы могилы их близких 
в России были ухоженными. Позор таким 
родственникам, которых интересуют только 
миллионы и наследство! Очень жаль, что лю-
бимой актрисе так не повезло с родными.

Дмитрий ИЛЬИНСКИЙ. 

ТУРНИР НА ПЯТАЧКЕ

СОДРУЖЕСТВО

СПОРТСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
с Алексеем Лебедевым

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Григорий Александров (1903–1983) — ки-
норежиссер, актер, сценарист, народный 
артист СССР
Михаил Гусман (1950) — советский и рос-
сийский журналист, первый заместитель 
генерального директора ТАСС
Александр Иншаков (1947) — президент 
гильдии каскадеров России
Альберт Потапкин (1968) — рок-музыкант, 
участник групп «Наутилус Помпилиус», «Агата 
Кристи», «Ночные снайперы» и др.
Стендаль (1783–1842) — французский пи-
сатель, один из основоположников психоло-
гического романа

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -5…-3°, 

днем -3…-1°. Облачно с прояснениями. Преи-
мущественно без осадков. Гололедица. Ветер 
слабый.
Восход Солнца — 8.39, заход Солнца — 16.43, 
долгота дня — 8.04.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День ручного письма (День почерка)
День сотрудников органов дознания МЧС 
России
Всемирный день пирога
1703 г. — по указу Петра I начинается стро-
ительство канала между Цной и Тверцой, 
соединившего воды Балтики с Волгой. Стал 
возможен великий судоходный путь от Санкт-
Петербурга до Астрахани
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После смерти второго супруга Клара 
Новикова о личной жизни никогда не 
говорила. Но, видимо, вдохновившись 
примером своих звездных подруг, Клара 
Борисовна на днях призналась, что тоже 
закрутила новый роман. Об этом 76-
летняя звезда прилюдно сообщила на 
своем творческом вечере в Москве. 

— У меня много было достойных мужчин, 
если честно, — начала откровенничать Клара 
Борисовна. — А почему нет? У меня и сейчас 
есть. Молодой! Я его воспитываю. Ну а что? 
Муж — это же не тот, которого родила, а ко-
торого воспитала. Вот я и воспитываю. 

Зрители столь неожиданное откровение 
поддержали аплодисментами, а Новикова 
продолжила. Оказалось, звезде юмора не 
очень нравятся косые взгляды, которые она 
периодически наблюдает со стороны. 

— Представляете, какой ужас, — про-
должила делиться звезда. — Я стою с ним в 
супермаркете у кассы, мы рассчитываемся. 
Боже мой, ну что за кассир! Видит, что я с 
молодым человеком, что мы кокетничаем. 
Что же при нем спрашивать про пенсионное 
удостоверение?

Показывать своего молодого возлю-
бленного Клара Борисовна зрителям не 
стала. Правда, уверила, что в третий раз 
в загс не собирается. Мол, ее устраивают 
отношения и без штампа. 

— Не хочется в паспорт, только в за-
вещание, — то ли в шутку, то ли всерьез 
заявила звезда. 

Напомним, Клара Новикова была за-
мужем дважды. Первым ее супругом стал 
барабанщик и сокурсник по цирковому учи-
лищу Виктор Новиков. С ним звезда юмора 
прожила десять лет — до тех пор, пока не 
встретила второго своего мужа, журнали-
ста и писателя Юрия Зерчанинова. Их брак 
оказался более прочным. Они прожили почти 
35 лет. 

Дмитрий ИЛЬИНСКИЙ.

Знаменитый композитор Александр 
Зацепин в этом году отметит свое 97-
летие. Несмотря на солидный возраст, 
Александр Сергеевич не расслабляется: 
пишет музыку для мюзиклов и спекта-
клей. А вот работать с эстрадными ис-
полнителями Зацепин не хочет. О том, 
почему не появляется новых хитов, а 
также из-за чего он не общается с Ал-
лой Пугачевой, композитор рассказал 
корреспондентам «МК». 

— Самое главное для меня на сегодняш-
ний день — это работа, — говорит Александр 
Сергеевич. — Очень хочется интересных 
проектов. Я все время работаю, не оста-
навливаюсь. Сейчас будет фильм, потом 
— мюзикл у Нонны Гришаевой. В Петербурге 
идет два спектакля. 

— Вы выглядите достаточно бодро. 
В чем ваш секрет?

— Я считаю, что надо просто высыпаться 
и чем-то заниматься. Не сидеть в кресле, а 
двигаться. У меня, например, каждое утро 
— зарядка 35 минут. Включаю и несколько 
упражнений из йоги, довольно-таки крутых. 
Это необходимо, чтобы суставы работали. А 
если сидеть в кресле и телевизор смотреть, 
то ничего хорошего из этого не выйдет. 

— Раньше ваши песни распевала вся 
страна. Почему сейчас нет ваших новых 
произведений?

— Нет сейчас у меня автора текстов 
уровня Лени Дербенева. Да и совсем другая 
музыка пишется. Раньше все развивалось: 
появились сначала «Битлз», потом Майкл 
Джексон. Сейчас тоже все меняется, но пока 
находится в нулевой стадии. Как синусоида 
— мы в самом низу в данный момент. 

— Неужели никто вам не нравится 
из исполнителей?

— Я, честно говоря, современную му-
зыку даже и не слушаю. У меня нет време-
ни. Надо успевать писать — работы много. 
Раньше я писал для кино, а сейчас кино нет. 
Да и исполнителей я не вижу. Не понимаю, 
как раскручивать песни. 

— Ваши композиции в свое время 
прославили Аллу Пугачеву. Вы сейчас 
с ней общаетесь?

— Нет. Уже давно не общались. 
— Почему?
— У нас нет никаких общих тем для раз-

говоров. Да, хиты в ее исполнении были. Но 
в то же время была «Песенка о медведях», 
«Есть только миг» — их не она исполняла. 

— Как у вас сейчас обстоят дела в 
финансовом плане?

— Я не жалуюсь на доход. У меня нор-
мально все. Авторские получаю, потом те-
левидение платит. Но в советское время, 
конечно, доход был гораздо больше. На-
пример, когда вышла «Песенка о медведях», 
ко мне прибежал Леня Дербенев и говорит: 
«Мне на днях авторские пришли. Я сразу 
машину купил!». Поступления были очень 
неплохие. Сейчас, конечно, такого нет. Но 
в Союзе кино работало. Только в Москве 
было 137 кинотеатров. Человек за 30 копе-
ек мог посмотреть фильм, а сейчас с этим 
очень сложно. 500 рублей за поход в кино 
заплатить не каждый может, да и не каждый 
день. Если и пойдут, то в лучшем случае 
один раз в месяц. Тогда выходил фильм, и 
он обязательно шел одну неделю во всех 
кинотеатрах СССР. И если у тебя была одна 
песня и она цепляла, то ее сразу пела вся 
страна. Бесплатная реклама получалась. 
А сейчас раскрутить очень сложно. Теле-
видению надо платить 50 миллионов, чтобы 
десять раз показали. 

Денис СОРОКИН.

ЗАЦЕПИН ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ 
ПЕРЕСТАЛ ОБЩАТЬСЯ С ПУГАЧЕВОЙ
Известный композитор 
рассказал 
про гонорары за хиты

КЛАРА НОВИКОВА ПРИЛЮДНО ПОХВАСТАЛА 
МОЛОДЫМ ВОЗЛЮБЛЕННЫМ
Юмористка сообщила, 
что закрутила новый 
роман

Российское представительство на 
Открытом чемпионате Австралии 
по теннису было одним из самых 
больших — четырнадцать девушек 
и шестеро парней. Но к четвертому 
кругу осталось всего двое 
теннисистов. Не обошлось и без 
сенсаций.

В основной сетке турнира Большого шле-
ма всегда играет многочисленная бригада 
российских теннисистов, причем девушек 
всегда больше. Вот только главные надежды 
у нас традиционно связаны с мужчинами, и в 
первую очередь с Даниилом Медведевым. И 
только в последнее время чуть-чуть с Дашей 
Касаткиной и Вероникой Кудерметовой.

Во второй неделе АО мы ждали именно 
их, а также Медведева с Андреем Рублевым, 
потому что остальные должны были вылететь 
еще на первых стадиях. Аслан Карацев уже 
не мог устроить нам такой сюрприз, как на 
Australian Open-2021, поскольку после рас-
ставания с белорусским тренером Егором 
Яцыком его результаты пошли на спад. Недав-
но Аслан возобновил с ним сотрудничество, 
но то ли времени не хватило до первого в 
сезоне ТБШ, то ли нельзя войти дважды в одну 
реку... А Карен Хачанов — первый российский 
топ-теннисист новой волны — за последние 
два-три года приучил нас к весьма средним 
результатам. На Открытом чемпионате Ав-
стралии он никогда дальше третьего круга 
не проходил.

Тем удивительнее, что во второй неделе 
мы увидим как раз его — проклятье третьего 
круга снято, и на своем пути к четвертьфиналу 
он прошел и сильного американца Фрэнсиса 
Тиафо, и японца Есихито Нисиоку, которому в 
августе прошлого года проиграл. Мало того, 
в первых двух сетах соперника Карен прак-
тически не заметил: 6:0, 6:0.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с Се-
бастьяном Кордой, еще одним американцем, 
который в Мельбурне удивляет. Именно он 
практически без проблем справился с Да-
ниилом Медведевым в третьем круге.

Медведев приехал в Австралию с хоро-
шим настроем. «На данный момент я чув-
ствую себя очень уверенно. Я максимально 
мотивирован, чтобы постараться провести 
свой лучший сезон. Мы всегда начинаем в 
Австралии, и мне нравится здесь играть. С не-
терпением жду следующих матчей», — сказал 
российский теннисист, когда во втором круге 
прошел хозяина кортов Джона Миллмана.

Игра Дани на старте сезона внушала на-
дежды, он неплохо справлялся с соперниками 
в первых двух раундах АО, не отдав им ни 

сета в первых двух раундах. Сил потратил 
немного, времени на отдых было достаточно. 
Однако, как правильно заметил экс-первая 
ракетка мира Евгений Кафельников, оппонент 
Медведева в третьем круге — вот настоящая 
проверка на прочность. Все, что было до этого 
— детский лепет.

Корда, если судить по рейтингу и титулам, 
не самый опасный для Дани соперник. Одна-
ко 22-летний американец довольно быстро 
прогрессирует и с конца прошлого года до-
бирался уже до трех финалов. Последний он 
проиграл Джоковичу в Аделаиде. Медведев, 
напомним, проиграл Новаку там же стадией 
раньше.

Себастьян — сын Петра Корды, побеждав-
шего в Австралии в 1998 году, — показывает 

невероятный и агрессивный теннис, и Хача-
нову будет очень даже нелегко.

Даниил же покинул Открытый чемпио-
нат Австралии уже в третьем круге, не су-
мев защитить очки за прошлогодний финал. 
Поэтому после турнира он вылетит из топ-10. 
Последний раз за пределами десятки он был 
в июле 2019 года.

Андрей Рублев, ставший перед стартом 
АО первой ракеткой России, оправдывает 
свои передвижения по рейтингу, добравшись 
до четвертого круга. Причем соперники в 
его сетке были далеко не простыми: сначала 
чемпион US Open-2020 Доминик Тим, который 
никак не может обрести былую форму после 
травмы, а в третьем круге британец Дэн Эванс, 
входящий в топ-30.

Что же касается поражений девушек, 
то неожиданным стал вылет Касаткиной в 
первом же круге — она проиграла другой 
россиянке, Варваре Грачевой. Спортсмен-
кам пришлось ждать своего матча два дня 
из-за погодных катаклизмов, поэтому одна 
перегорела, а вторая ментально лучше 
подготовилась.

Именно Грачева стала еще одной мини-
сенсацией, но со знаком «плюс», потому что 
сумела добраться до третьей стадии, где уже 
проиграла Каролине Плишковой.

Неприятным же сюрпризом стало пора-
жение Вероники Кудерметовой во втором кру-
ге. Ее соперницей была американка Кэти Во-
лынец, не входящая даже в первую сотню.

Ульяна УРБАН.

Лариса Куклина играет нынче 
в биатлоне по-крупному. 16 
января спортсменка выиграла 
суперспринт чемпионата России 
в Демине, там же стала второй в 
гонке преследования и третьей 
в спринте. А затем уже в гонках 
этапа Кубка Содружества в 
Раубичах биатлонистка одержала 
три победы подряд в совместном 
с белорусскими спортсменами 
турнире.  

Эта третья золотая медаль в Раубичах 
была получена в воскресном масс-старте 
еще и в результате идеальной стрельбы би-
атлонистки (второй стала Елизавета Каплина, 
третьей — Екатерина Носкова). И объясне-
ние стопроцентной меткости прозвучало 
оригинально. Правда, лишь с точки зрения 
обывателя. Лариса призналась журналистам, 
что ночью не выспалась, утром ей даже ка-
залось, что еще не отдохнула. Но такое со-
стояние, оказывается, идеально для стрель-
бы. Потому что нервная система абсолютно 
расслаблена.

А к расслабону нервной системы доба-
вился и лыжный ход. Тренер Юрий Каминский, 
в группе которого сейчас работает Лариса, 
говорит, что в скорости биатлонистка к январю 
добавила. И ее победы — тот самый случай, 

когда хороший ход при отличной стрельбе 
дают результат. Случилось как раз то, что и 
происходит всегда в биатлоне, который соеди-
няет как минимум два компонента успеха. 

Сама Лариса призналась после финиша, 
что был момент в масс-старте, когда она на-
пряглась. Нет, сначала как раз расслабилась. 
Убежала после стрельбы на подъем, ей крик-
нули, что соперницы преследуют в 24 секундах 
позади. Но на последнем подъеме перед ста-
дионом Лариса услышала сзади стук палок, 
биатлонистки оказались совсем уже рядом, 
преимущество растаяло до 5 секунд. От стука 
палок пришлось бежать. 

Четыре победы подряд — это достиже-
ние. Тренер Максим Максимов говорит: три 
победных гонки из трех в Раубичах — это кру-
то. И отмечает, что Лариса сейчас находится 
в хорошем состоянии, как функциональном, 
так и стрелковом.

Сама же Лариса признается, что побеж-
дать хочется еще и еще. Пока «есть волна, 
надо ловить». Анализировать успех спор-
тсменка, конечно, пытается. Считает, что 
удалось оправиться от полосы, когда пре-
следовали проблемы: то болезни, то травмы. 
И, видимо, сработала совокупность факторов, 
плюс правильный подход к тренировкам на 
Семинском перевале, как предложил Камин-
ский. И… присутствие дочки. «Сбор прошел 
на одном дыхании». 

Михаил Куклин, муж и тренер, говорит, 
что больше всего его удивила победа Ларисы 
в спринте. Эта дисциплина в первый день 
соревнований дается ей обычно тяжело. Но 
вот после успеха биатлонистке оставалось 
уже только удержаться на вершине. И слож-
нее здесь было, наверное, психологически, 
а не физически: соперницы рвались впе-
ред, все хотят выиграть, особенно Динара 
Алимбекова-Смольская, которая выступала 
на домашнем этапе. 

…Там же, в Раубичах, приступила к ско-
ростной работе Светлана Миронова. Еще в 
начале сезона тренер Артем Истомин рас-
сказывал, что спортсменка, призер Олим-
пийских игр, испытывает серьезные про-
блемы со здоровьем. Врачи разработали 
схему восстановления, а тренеры старались 
лишь не давить на Светлану. Не говорить ей о 
том, что она должна делать или как обязана 
тренироваться. 

Все это время Света тренировалась по 
состоянию здоровья. А тренеры ждали, когда 
она позвонит и скажет, что готова серьезно 
работать. В Раубичах биатлонистка расска-
зала, что находится все еще «не в своих кон-
дициях». Но скучает по гонкам. Надеется, что 
скоро начнет выступать: возможно, в феврале 
в Ижевске (процентов 90) или на чемпионате 
России в марте. «Возвращаться не страшно, 
но будет сложно». 

Оценивая уровень готовности сегодня, 
Миронова считает, что может дать лишь 40 про-
центов от своего соревновательного уровня. А 
в начале сезона была на нуле. На ключевой же 
вопрос этого года, в чем находит мотивацию 
для возвращения, если международные стар-
ты для наших спортсменов по-прежнему вне 
доступа, отвечает просто: «Не на всю жизнь 
будем отстранены, я очень люблю биатлон и 
очень люблю соревноваться».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

«ЗАБРАЛИ НАСЛЕДСТВО И ЗАБЫЛИ!»
Юлиан объяснил, 
почему могила 
Быстрицкой заброшена

До второй недели 
Открытого чемпионата 
Австралии из 20 российских 
теннисистов добрались 
только двое

Встречаются два заядлых охотника.
Один спрашивает другого:
— Пошел ты на охоту. И прямо на тебя 
выходит медведь. Что будешь делать?
— Я из своей двустволки — бах, бах! Готов 
медведь!
— А если нет у тебя двустволки, что бу-
дешь делать?
— Достану охотничий кинжал и зарежу 
медведя!
— А нет у тебя кинжала, жена забыла 
положить!
— Возьму бревно и все-таки убью 
медведя!
— А если нет у тебя бревна...

— Слушай, друг, я чего-то не пойму! Ты за 
меня или за медведя?

Мужчины делятся на два типа: тех, кто ку-
пается в проруби, и тех, кто планирует про-
должать сексуальную жизнь.

Интересная закономерность: у большинства 
пиратов одного глаза нет со стороны плеча, 
на котором сидит попугай.

— Дорогой, а подари мне «Айфон»...
— Дорогая, могу! Но с одним условием.
— Я согласна на все!
— Кредит оформлю на тебя.

Реалист — это человек, который твердо 
верит в наступление светлого будущего. Но 
понимает, что не доживет до него.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Биатлонистка за неделю 
одержала четыре победы
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В регулярном чемпионате Континен-
тальной хоккейной лиги (КХЛ) на ми-
нувшей неделе случилось много чего 
интересного, взять хотя бы битву двух 
главных монстров последних сезонов, 
ЦСКА и СКА (москвичи сумели явных 
лидеров из Санкт-Петербурга чуть 
притормозить — 4:2!). Но основной 
акцент давайте сделаем на дебюте 
Дмитрия Кокорева и Матвея Мичкова 
в ХК «Сочи», а также на заброшенной 
динамовским вратарем Ильей Конова-
ловым шайбе. Об этом и многом дру-
гом — в традиционном обзоре «МК».

…Жизнь, как известно, лучший дра-
матург: кстати, эту фразу великолепный 
комментатор Роман Скворцов произнес 
именно в ходе хоккейной трансляции. Точ-
нее, в тот момент, когда сборная России 
впервые за 15 лет выиграла чемпионат 
мира — в 2008-м в Канаде.

Почему я об этом вспомнил? Да про-
сто посмотрите, на какого соперника при-
шелся дебют Дмитрия Кокорева в роли 
главного тренера ХК «Сочи» — на москов-
ский «Спартак»! Дело в том, что, хотя сам 
Дмитрий сыграл за красно-белых не так 
уж много (а чемпионом России становился 
в 2000-м вообще с «Динамо»), да и сменил 
за карьеру добрый десяток клубов, но его 
отец Александр Кокорев долгие годы вы-
ступал именно за спартаковцев и с ними 
вполне себе ассоциируется. 

Вот только речь про… футбольный 
«Спартак». И выигрывал с ним золотые 
медали чемпионата СССР отец нынеш-
него хоккейного коуча в 1979-м — в том 
самом году, когда Дмитрий появился 
на свет. Удивительные пересечения, не 
правда ли?

А сменил Кокорев во главе хоккейного 
клуба «Сочи» как раз динамовца плоть от 
плоти — Сергея Светлова. Надо признать, 
не пошло совсем у него: 24 поражения 
в 25 матчах! Впрочем, а у кого в «Сочи» 
в этом сезоне идет? Может, хоть новый 
тренер вместе с главным, наверное, 
вундеркиндом нашего хоккея Матвеем 
Мичковым, перебравшимся на услови-
ях аренды из Питера на берег Черного 
моря (а у Кокорева есть опыт работы с 
такими талантами, как блистающие ныне 
в НХЛ Андрей Свечников и Михаил Сер-
гачев), чуть-чуть поднимет настроение 
в олимпийской столице-2014 на финише 
регулярки — про плей-офф, понятно, нет 
и речи…

Но если об этом мы можем рассуждать 
только гипотетически-теоретически, то 
первый за 14 лет гол прямым броском 
вратаря имеем уже самый реальный. 
Илья Коновалов из «Динамо» отличил-
ся в концовке матча с нижегородским 
«Торпедо»! Красиво так верхом отправил 
шайбу из зоны, когда соперник его кол-
легу по амплуа из «рамки» убрал, силясь 
отыграться. Последним такое проделывал 
выступавший тогда в Магнитогорске Илья 
Проскуряков, и тоже в январе, но 2009 
года. В игре с «Ак Барсом».

Как и Проскуряков тогда, кстати, Ко-
новалов честно признался: по воротам не 
целился, хотел выбросить шайбу. «А по-
скольку торпедовцы перекрывали борта, 
бросил по центру!»

Вообще, справедливости ради, в 
летописях КХЛ зафиксировано еще три 
голкипера-бомбардира (Эдгарс Масаль-
скис, Виталий Еремеев и Йони Ортио), но 
все они забрасывали не прямым броском, 
а становились голеадорами по воле слу-
чая: просто они последними касались 
шайбы в своей команде — автоголы ведь 
в хоккее не фиксируются…

гол забивает 
вратарь
Главные события недели 
в КХЛ

Илья Коновалов 
забивает гол.
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Карен Хачанов.

Лариса 
Куклина.


