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«ЛУКОЙЛ» ЗАПРАВЛЯЛ 
УКРАИНСКИЕ ТАНКИ?

Громкий мировой скандал вокруг тай-
ных поставок Болгарии оружия и топлива 
на Украину, начавшийся после публикации 
в газете Die Welt, продолжает набирать обо-
роты. Оказалось, что  топливо для украинских 
танков через цепочку фирм-посредников 
поступало с болгарского завода «Лукойла». 
Российская нефть, которую компания экс-
портировала на свой НПЗ в Бургасе, покры-
вала до 40% потребностей наступающих на 
Изюм и Херсон украинских войск. Как стало 
известно «МК», в ближайшее время плани-
руются морские поставки российской нефти 
в Румынию, где у «Лукойла» находится под 
управлением еще один НПЗ. В пикантной 
ситуации разбирался «МК».

На прошлой неделе в немецкой газете Die 
Welt вышел материал под заголовком «Стра-
на, которая тайно спасла Украину». В нем 
раскрыты детали действий правительства 
Болгарии, которое весной 2022 года в обход 
парламентского запрета скрытно организова-
ло через посредников поставки вооружений, 
боеприпасов и ГСМ для ВСУ. Как сообщил из-
данию экс-министр финансов Асен Василев, 
после начала СВО София покрывала до 40% 
потребностей Киева в топливе. По его словам, 
он обратился к руководству НПЗ в Бургасе с 
просьбой направлять на нужды ВСУ излишки 
дизельного топлива, не предназначенные 
для внутреннего рынка Болгарии. Помощь 
со стороны Софии подтвердил и глава МИД 
Украины Дмитрий Кулеба.
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Очередная волна мобилизации на 
Украине приобретает все более экзоти-
ческие формы — на потенциальных сол-
дат объявлена охота, их отлавливают 

всюду и буквально силой отправляют на 
фронт. По мнению военного эксперта, 
члена Изборского клуба Владислава 
Шурыгина, уже весной на Украине из-за 

нехватки человеческого ресурса может 
наступить коллапс.
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ЮРИЙ БАШМЕТ ВСПОМНИЛ О ДЕТСТВЕ: 
КАТАЛСЯ НА ПОДНОЖКЕ ПОЕЗДА 
И БЕГАЛ ЗАДОМ НАПЕРЕД
Маэстро празднует 70-летие Читайте 7-ю стр.
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«ЗАЧИСТКА» ПОСЛЕ «МЯСОРУБКИ»
Очередная волна мобилизации на 

Украине приобретает все более экзоти-
ческие формы — на потенциальных сол-
дат объявлена охота, их отлавливают

всюду и буквально силой отправляют на 
фронт. По мнению военного эксперта, 
члена Изборского клуба Владислава 
Шурыгина, уже весной на Украине из-за

нехватки
наступит

На Украине заканчиваются люди, 
и военкоматы включили «аварийный режим»

ДОЛЖНИКОВ ОТПРАВЯТ 
НА КАНИКУЛЫ

Уже весной граждане смогут брать «паузы» 
в выплатах любых потребительских кредитов

Оформлять кредитные канику-
лы по всем видам банковских ссуд 
россияне смогут с марта 2023 года. 
Об этом сообщил глава Комитета 
Госдумы по финрынку Анатолий Ак-
саков. Законопроект уже рассмотрен 
депутатами в первом чтении, а при-
нять его окончательно планируется 
в феврале. Сразу после этого по-
правки вступят в силу, и оформлять 

кредитные каникулы до полугода 
россиянам можно будет по любым 
потребзаймам, если они докажут 
снижение своих доходов на 30% по 
сравнению со среднемесячным за-
работком за прошлый год. О том, 
поможет ли новый закон гражданам 
справиться с долгами, «МК» расска-
зали эксперты. 
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НА УКРАИНЕ 
ПРИЗВАЛИ 
БЕЗРУКОГО

Военкоматы сгребают 
даже инвалидов 

с детства
Президент Украины Владимир 

Зеленский поручил командованию 
ВСУ сформировать новые резервы 
личного состава. Теперь отправка на 
фронт грозит всем мужчинам, включая 
пенсионеров и инвалидов. Соцсети за-
полонили видео с сюжетами о том, как 
именно сейчас «мобилизуют» граждан 
Украины. Больше это похоже на охоту: 
выбранную жертву на улице окружают 
и загоняют в угол. А потом хватают. 
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Один из типичных элементов современного москов-
ского пейзажа — желтые бетонные полусферы, которые 
устанавливают для предотвращения парковки во дворах и 
на тротуарах — может в обозримом будущем исчезнуть из 
столичного быта. Запрет этого антипарковочного элемента 
может лишить защиты многие дворы, где эти полусферы 
устанавливаются по инициативе жителей. Есть ли альтер-
нативы у «желтых бородавок» и каковы перспективы их 
запрета — выяснил «МК». 

Читайте 3-ю стр.

СЕМЬ БЕД — ИСЧЕЗ ИММУНИТЕТ
Постоянные заражения коронавирусом 

могут вызвать неизлечимый иммунодефицит
Исследования показывают: 

каждое последующее инфициро-
вание вирусом SARS-CoV-2 нано-
сит серьезный удар по здоровью, 
даже если сама болезнь прошла 
легко или даже без симптомов. 
Повышаются риски развития 
сердечно-сосудистых, респи-
раторных, эндокринных забо-
леваний, болезни Альцгеймера 

и многого другого. Кроме того, 
каждый COVID-19 подтачивает 
иммунитет. Министр здравоохра-
нения Германии Карл Лаутербах 
предупредил весь мир: постоян-
ные заражения коронавирусом в 
конечном итоге могут вызывать 
неизлечимый иммунодефицит.
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ПОЛУСФЕРА ВЛИЯНИЯ
Самый доступный способ ограждения 

дворов от машин могут запретить
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Житель Львовской области Руслан 
Кубай, инвалид с детства без 
кистей рук, с повесткой в армию.

Брошенные командованием солдаты 
ВСУ под Артемовском в начале 

января отказались выполнять свои 
обязанности. Причина — отсутствие 

еды и одежды.

ПСИХОПАТ УСТРОИЛ БОЙНЮ НА ГЛАЗАХ МАЛЫШЕЙ
Жуткая семейная драма 

разыгралась в понедель-
ник утром на западе Мо-
сквы — 33-летний молодой 
человек убил 63-летнюю 
мать и тяжело ранил се-
стру. Мужчина устроил 
расправу на глазах ма-
леньких детей. 

Трагедия произошла в 
доме на Витебской улице, 
в квартире, где прожива-
ли пенсионерка, ее сын 
и дочь с мужем и двумя 
детьми 2 и 3 лет. Зять по-
жилой женщины в момент 
ЧП был на работе. Около 
10 часов утра в дверь к со-
седке пенсионерки посту-
чались малыши с криками 
о помощи. Когда женщина 
зашла в соседскую квар-
тиру, она обнаружила в 
комнате на полу трех чело-
век — пожилую женщину, 
ее сына и дочь. Мужчина 
сжимал в руках нож.

«Они были все в крови 
и продолжали бороться. 
Соседка крикнула мне: 

вызови «скорую» и по-
лицию и забери к себе 
детей», — рассказала 
шокированная женщи-
на. Прибывшие на место 
медики не смогли спасти 
пенсионерку, ее дочь го-
спитализировали в тяже-
лом состоянии. 

Убийцу задержали на 
месте преступления. Ока-
залось, что он не в первый 
раз нападает на родствен-
ников. Несколько лет назад 
мужчина уже бросался с 
ножом на сестру (женщи-
на как раз ждала первого 
ребенка). Тогда ее защитил 
муж, а она написала на бра-
та заявление в полицию. 
По словам родственников 
мужчины, дома с ним всег-
да было много проблем. 
Он громил мебель и тех-
нику, много раз рвал свой 
паспорт, без причин вы-
брасывал ценные вещи в 
мусоропровод. Когда при-
езжала «скорая помощь», 
молодой человек тут же 

успокаивался и старался 
вести себя адекватно. Кро-
ме того, мужчина несколь-
ко раз привлекался за на-
рушение общественного 
порядка, однажды даже 
бегал голый по аэропор-
ту.

Соседи знали о болезни 
жильца и старались из-
бегать встречи с ним и не 
оставлять детей без при-
смотра на улице. В оче-
редной раз из лечебницы 
его выписали три дня на-
зад, где он лежал месяц, 
после того как съел горсть 
своих лекарств залпом.

Что касается последне-
го конфликта, то формаль-
ным поводом стала ссо-
ра из-за денег. Молодой 
человек получал пенсию, 
но деньги обычно быстро 
тратил на пиво и сигареты, 
и поэтому мать выдавала 
ему пособие частями. И в 
этот раз он просил отдать 
ему всю сумму, а в итоге 
схватился за нож.

ЗИМА В КОНЦЕ ЯНВАРЯ УДИВИТ 
МОСКВИЧЕЙ МЯГКОСТЬЮ

Мягкую комфортную по-
году обещают москвичам 
синоптики на этой неделе. 
Температура понизится по 
сравнению с прошлой не-
делей, но останется выше 
климатической нормы. 

Как сообщил «МК» на-
учный руководитель Ги-
дрометцентра Роман 
Вильфанд, в ближайшие 
будни и выходные жителей 
столицы ждет мягкая зима. 
Все неприятные погодные 
симптомы прошлых дней 
— влажность, гололедица, 
сильный ветер — сменятся 
на комфортный небольшой 

«минус». В рабочие дни 
осадков не ожидается, а в 
воскресенье может пойти 
небольшой снег. Воздух 
будет сухой, а ветер — 
слабый. Все это поспособ-
ствует сохранению снеж-
ного покрова: в Москве его 
толщина в среднем будет 
около 20 см, а в Подмоско-
вье — от 8 до 31 см. 

Погоду прогнозируют 
облачную, но с проясне-
ниями. Впрочем, облака, 
которые накроют столицу, 
будут высокие, позволя-
ющие солнечной энергии 
пробиться к земле. 

УДАЛИТЬ СВОИ ДАННЫЕ МОЖНО 
БУДЕТ ОДНИМ КЛИКОМ

Новый порядок удале-
ния личных биометриче-
ских данных разработа-
ли в Минцифры России. 
Проект соответствующе-
го приказа министерства 
вынесен на общественное 
обсуждение.

Как стало известно 
«МК», потребовать удале-
ния своих биометрических 
данных можно и сейчас. 
Для этого нужно обратить-
ся в каждую организацию, 
в которой они хранятся. К 
примеру, сегодня практи-
чески во всех банках при-
нято фотографировать но-
вых клиентов при выдаче 
дебетовых и кредитных 
карт, а также кредитов. 
Это же практикуют, на-
пример, фитнес-центры, 
а с недавнего времени 
биометрическую инфор-
мацию собирает и столич-
ное метро для того, что-
бы поездки можно было 
«оплачивать лицом». 

Новым законом с 1 июня 
2023 года разрешается 
хранить биометрию только 
в Единой биометрической 
системе (ЕБС, bio.rt.ru), 
которая является государ-
ственной. Все другие ор-
ганизации, которые хранят 
биометрию и используют 
ее для установления или 
подтверждения личности 

гражданина, должны бу-
дут передать ее в ЕБС и 
удалить из своих систем. В 
других инфосистемах с со-
гласия гражданина будут 
только биометрические 
векторы (математически 
преобразованная биоме-
трическая информация), с 
их помощью можно будет 
получать услуги.

С принятием приказа 
удаление информации 
станет проще и быстрее: 
достаточно будет обра-
титься к оператору Единой 
биометрической системы 
с заявлением. Федераль-
ный оператор удалит био-
метрию у себя и направит 
требование удалить ин-
формацию всем, кому 
передавались векторы. 
Данные гражданина по его 
желанию уничтожат.

Кстати, уже сейчас на 
портале Госуслуг есть 
раздел «Биометрия». Если 
человек сдал биометрию 
для ЕБС, то в его личном 
кабинете на Госуслугах это 
отображается уже сейчас. 
Нажав кнопку «удалить», 
можно убрать свои данные 
из ЕБС. Со вступлением в 
силу приказа там же граж-
дане смогут отслеживать, 
у каких организаций эти 
данные есть, и по желанию 
отзывать их.

В СТОЛИЦЕ СТАЛО МОДНО 
ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕСТВО

Самой популярной да-
той для бракосочетания 
на новогодних празд-
никах стало Рождество. 
7 января в Москве прове-
ли около 50 торжествен-
ных церемоний. 

Как сообщили в столич-
ном Управлении ЗАГС, за 
время новогодних празд-
ников более 2,5 тысячи 
пар подали заявления на 
регистрацию семейных 
отношений. Это на 10% 
больше, чем за аналогич-
ный период 2021 года. 
Больше всего заявлений 
от новобрачных поступи-
ло 7 и 8 января. А самым 
популярным местом, ко-
торое женихи и невесты 
выбрали для будущих 
свадебных церемоний, 
стал Дворец бракосоче-
тания №1 (Грибоедовский 
загс). 

Всего за новогодние 
праздники в Белокамен-
ной поженилось около 
200 пар. Больше всего 

торжественных церемо-
ний прошло в Кутузов-
ском дворце бракосо-
четания: храм Гименея 
открылся после ремонта 
30 декабря. 5 и 7 января 
здесь вступили в семей-
ную жизнь около 50 пар. В 
ходе ремонта в загсе от-
реставрировали входные 
двери, заменили наполь-
ные покрытия, обновили 
холл и кабинеты приема 
заявлений о заключении 
брака. Также были от-
ремонтированы торже-
ственный зал, аванзал, 
туалетные комнаты и ка-
бинет оформления доку-
ментов. В зале регистра-
ции установили новый 
стол из искусственного 
камня для проставления 
подписей в записи акта и 
стулья. Стены украсили 
большими стеклянными 
светильниками золо-
того цвета и дополнили 
интерьер растениями в 
кашпо. 

ПТИЦУ СИРИН НА МОГИЛЕ 
ПРИШВИНА ЗАЩИТЯТ ОТ ДОЖДЯ
На Введенском клад-

бище отреставрируют 
надгробный памятник 
на могиле писателя Ми-
хаила Пришвина. Пред-
варительно специалисты 
изучат состояние объекта 
культурного наследия и 
разработают проект его 
восстановления.

Как узнал «МК», в Депар-
таменте культурного на-
следия ведут подготовку 
к реставрации надгробия 
на могиле Михаила При-
швина — одного из лучших 
отечественных авторов 
произведений о приро-
де. В рамках комплексных 
работ специалисты при-
ведут в порядок изящное 
надгробие, увенчанное 
скульптурой авторства 
Сергея Конёнкова. Над-
гробие на месте захороне-
ния писателя представля-
ет собой глыбу из белого 
известняка, на которой 
установлена скульптура 
«Птица Сирин». Персонаж 
из древнерусской мифо-
логии изображен с при-
поднятыми крыльями, 
запрокинутой головой и 
с раскинутым веером по 
отвесной скале хвостом. 
Эта необычная фигура 
была создана из камня 

выдающимся скульпто-
ром Сергеем Конёнковым 
в 1956 году. Мифологи-
ческая птица Сирин, ко-
торая является символом 
счастья, для надгробного 
памятника была выбрана 
не случайно. Скульптор 
был убежден, что каждая 
строчка Пришвина вечно 
будет дарить людям сча-
стье и действовать на всех 
благотворно.  

Во время реставрации 
мастера бережно рас-
чистят поверхности над-
гробия, устранят сколы и 
трещины. Затем памятник 
покроют специальными 
защитными составами: 
они будут оберегать ка-
менные поверхности от 
разрушения во время 
осадков. Точный перечень 
работ определят позже. 

Сразу два попу-
лярнейших ак-
тера — корифеи 
советского 
кино А лек-
сандр Збруев 
и Валенти-
на Талызина 
— застави-
ли поволно-
ваться своих 
поклонников. К 
счастью, слухи об их 
проблемах со здоровьем 
оказались преувеличе-
нием. Однако обоим все 
же понадобилась помощь 
врачей.

Как стало известно «МК», 
медиков в квартиру Алек-
сандра Збруева на Малой 

Бронной улице 
вызвала утром 

16 января су-
пруга актера 
Людмила Са-
вельева. Он 
пожаловался 
на повышен-
ное давление 

(верхний пока-
затель составил 

190) и боли в гру-
ди. Медики оказали 

медпомощь 84-летнему 
пациенту, но госпитали-
зировать не стали, дав 
рекомендации по амбула-
торному лечению. Скорее 
всего, недомогание актера 
связано со смертью колле-
ги и партнера Збруева по 

театру Инны Чури-
ковой, ушедшей 
из жизни 14 ян-
варя.

А Валентине 
Талызиной ста-
ло плохо 22 ян-
варя. Журнали-
сты сообщили о 
том, что звезда 
«Иронии судьбы» 
упала в обморок, и 
врачи ей прописали ле-
чение. Однако источники, 
близкие к актрисе, опро-
вергли эту информацию, 
сообщив, что Талызиной 
просто «немного нездоро-
вилось» из-за давления и 
в обморок она не пада-
ла. А «скорую» пришлось 

вызвать, чтобы 
перестрахо-

ваться, так 
как Валенти-
не Илларио-
новне пред-
стояло в тот 
день сыграть 
главную роль 

в спектакле 
«Волки и овцы». 

Медики осмотре-
ли актрису и причин 

для отмены спектакля не 
нашли. Уже через полчаса 
Талызина была на сцене в 
роли Мурзавецкой. После 
представления актриса 
отметила свой 88-й день 
рождения с близкими и 
коллегами по театру. 

ЛЮБИТЕЛЬ ОРУЖИЯ РАССТРЕЛИВАЛ КОШЕК 
ИЗ СПОРТИВНОГО ИНТЕРЕСА

Реальный срок получил 
живодер, охотившийся с 
пневматической винтовкой 
на кошек во дворах на юго-
западе столицы. Приговор 
стал настоящим подарком 
для зоозащитников, кото-
рые настаивали на самом 
суровом наказании убийце 
домашних питомцев.

Как стало известно «МК», 
18 декабря 2020 года жи-
тель улицы Гарибальди на-
шел возле подъезда лежа-
щую без движения серую 
кошку. Местные жители 
опекали мурлык, живу-
щих в подвале: вовремя 
стерилизовывали их, под-
кармливали, а те охраняли 
подвалы от набегов крыс 
и мышей. Дымка и вовсе 
была любимицей двора. 
Ее отвезли в ветклинику, 
где у пациентки обнару-
жили сквозное пулевое 
ранение. Через несколько 
дней там же был обнару-
жен черно-белый кот по 

кличке Большой. 
Животное также 
было изувечено 
— ему стреляли 
прямо в морду, 
бедняге разво-
ротило челюсть. 
Котов смогли 
спасти, но они 
остались инва-
лидами.

А 5 января 
2021 года на 
соседней ули-
це Архитектора Власова 
мужчина открыл огонь по 
кошкам из окна своей ино-
марки. Один кот не сумел 
убежать от живодера и 
скончался на месте. 

Местные жители написа-
ли заявление в полицию, и 
вскоре 31-летний стрелок 
был задержан. Отследи-
ли его по камерам видео-
наблюдения. Дома у него 
обнаружили несколько 
пистолетов. На страни-
це мужчины в соцсети 

оказалось мно-
жество фотогра-
фий с оружием, 
в том числе и с 
мощной пневма-
тической винтов-
кой и немецким 
МП-40 времен 
Второй мировой 
войны. 

На суд при-
шел отчим жи-
водера, который 
воспитывал па-

сынка с годовалого воз-
раста. Защищали стрелка 
в суде три адвоката. Сам 
он хранил молчание весь 
процесс. Как сообщила 
«МК» старший помощник 
Черемушкинского меж-
районного прокурора 
Ольга Шендяпина, за ху-
лиганство и жестокое об-
ращение с животными суд 
приговорил мужчину к ли-
шению свободы сроком на 
2 года 6 месяцев колонии-
поселения.
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«Эскалация вполне вероятна»
В понедельник, 23 января, МИД РФ 
сообщил о понижении уровня дипло-
матических отношений с Эстонией. 
Такой шаг был предпринят в ответ 
на действия Таллина, который 11 
января решил более чем вдвое со-
кратить число российских диплома-
тов в республике. «МК» разобрался, 
к чему это может привести, и бывали 
ли такие прецеденты раньше.

«Сейчас Эстонией предпринят недруже-
ственный шаг по радикальному сокращению 
численного состава российского посольства 
в Таллине, подтверждающий линию на раз-
вал отношений между нашими странами. В 
качестве ответной меры российской сторо-
ной принято решение о понижении уровня 
диппредставителя в обеих странах до вре-
менного поверенного в делах», — говорится в 
сообщении, распространенном российским 
внешнеполитическим ведомством.

В МИД РФ был вызван посол Эстонии 
Маргус Лайдре, которому был заявлен ре-
шительный протест в связи с действиями 
эстонских властей.

В сообщении министерства уточнили, 
что «послу Эстонской Республики следует 
покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 
2023 года».

Подобный шаг России нельзя назвать 
привычным. Вспоминается подобное лишь 
со стороны иных государств, например со 
стороны Украины и Микронезии. Кстати, 
довольно часто инициировали даже не по-
нижение, а разрыв дипотношений в период 
существования СССР. Например, в 1920–
1930-х годах нарастали противоречия СССР 
с Мексикой. В то время к власти в Мехико 
пришли социалисты, которые стали обвинять 
коммунистов во всех грехах. После мощных 
забастовок Мексика разорвала дипломати-
ческие отношения с Москвой. Государства 
сблизились снова лишь после Второй миро-
вой войны.

В 1955 году в Ираке 20-летний король 
Фейсал II совершил переворот сверху, рас-
пустив парламент и присоединившись к во-
енному альянсу СЕНТО (аналог современ-
ного НАТО). СССР резко осудил эти шаги, 
после чего Фейсал разорвал дипотношения 
с Москвой. Через время отношения были 
восстановлены.

В 50-е годы были разорваны отношения 
Москвы и Венесуэлы. Этот шаг был иницииро-
ван военным диктатором Хименесом, который 
обвинял Советский Союз в создании шпион-
ской сети в стране. Отношения с Венесуэлой 
были восстановлены через 18 лет.

Это лишь некоторые примеры, которые 
подтверждают, что первые шаги в этом на-
правлении делали именно другие страны. И 
вот нынешняя история с Эстонией, где уже 
Россия решила сдвинуть дипломатическую 
пешку первой. Хотя и не так радикально.

Политолог Алексей Макаркин объяснил, 
чем может обернуться понижение уровня 
отношений Москвы и Таллина:

— Не могу сказать, были ли такие пре-
цеденты раньше (разрыв дипотношений со 
стороны России. — «МК»), но после 24 февра-
ля такого не было. В Советском Союзе были 

примеры не только понижения, но и разрыва 
дипотношений, например с Израилем. Там 
было целых два разрыва дипотношений.

Ситуация, о которой упомянул эксперт, 
действительно была. Первый раз разрыв от-
ношений с Тель-Авивом произошел 12 фев-
раля 1953 года. Это случилось после того, как 
9 февраля 1953 года на территории миссии 
СССР в Израиле произошел взрыв бомбы 
неизвестными террористами. Были ранены 
три человека. Ответственность за террори-
стический акт была возложена на правитель-
ство Израиля.

После восстановления отношений, уже 
10 июня 1967 года, они были вновь прерваны. 
На это время выпало начало войны Израиля 
с Египтом, Иорданией, Сирией, Ираком и Ал-
жиром. Известен этот конфликт как Шестид-
невная война. Она окончилась серьезным по-
ражением арабских государств. Тогда СССР, 
демонстрируя солидарность с проигравшей 
стороной, разрывает дипломатические от-
ношения с Израилем. Это все протянулось 
аж до 1980-х годов.

— Посмотрим, к чему приведет нынеш-
няя мера, — продолжает Алексей Макаркин. 
— По крайней мере автоматического раз-
рыва отношений после этого не происходит. 
Остаются временные поверенные в делах, 
сохраняются дипломатические отношения. 
Другое дело, что они, конечно, переходят 
уже в разряд сугубо формальных. Но авто-
матизма здесь, повторюсь, нет. Если брать 
события последнего года, то Россия доста-
точно осторожно относится к таким шагам. 
Насчет того, что можно было бы понизить 
характер отношений с рядом стран, гово-
рили еще в прошлом году, но все началось 
только сейчас.

Любопытно, как же тогда будут разви-
ваться дальнейшие отношения с Западом и 
какая реакция последует от них. Эксперт так 
комментирует этот вопрос:

— В случае дальнейшей эскалации отно-
шений с Западом возможны разные варианты. 
Исключать в будущем разрыв дипотношений 
с отдельными европейскими странами сейчас 
нельзя. Эскалация может быть разного рода. 
Например, как в случае с Эстонией, все свя-
зано с очередными высылками дипломатов. 
Но может быть эскалация с предоставлением 
Украине наступательного оружия. То есть, в 
принципе, эскалация вполне вероятна.

Полина КОНОПЛЯНКО.

ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ 
УКРАИНСКАЯ ВСТРЯСКА 
По вопросу поставок танков на Украи-
ну Германия приняла принципиаль-
ное решение ничего не решать — но 
при этом не мешать решать другим. 
Широко разрекламированная встре-
ча большого западного начальства в 
Рамштайне, как известно, закончи-
лась ничем. Однако в начале этой не-
дели министр иностранных дел ФРГ, 
большая любительница «попинать» 
Россию Анналена Бербок сделала 
вполне себе значимое заявление о 
праве других стран отправить ре-
жиму Зеленского танки немецкого 
производства: «На данный момент 
вопрос еще не был задан, но, если 
бы его нам задали, мы бы не стали 
препятствовать».

Точно «вопрос еще не был задан», фрау 
Анналена? Если точно, то, возможно, потому, 
что главные желающие отправить танки на 
Украину даже не считают особо нужным его 
Берлину задавать. Премьер-министр Польши 
Матеуш Моравецкий дал понять, что мнение 
канцлера Шольца в его глазах не имеет особо-
го значения: «Мы попросим такого согласия, но 
это как раз второстепенная тема… Даже если 
бы мы этого согласия не получили, то и так в 
рамках малой коалиции, если бы Германии не 
было в этой коалиции, и так передадим наши 
танки вместе с другими на Украину. Условием 
для нас на данный момент является то, чтобы 
построить как минимум малую коалицию».

«Малую коалицию» построить гораздо 
проще, чем большую. Поэтому появление 
танков западного производства на Украине, 
скорее всего, можно считать вопросом време-
ни — а еще вопросом количества этих самых 
танков и того влияния, которые они смогут 
(или, как надеемся мы в Москве, не смогут) 
оказать на ход боевых действий. Но эту тему 
пусть лучше обсуждают специалисты в чисто 
военных вопросах. А мы тем временем можем 
обсудить вопросы политические. По отноше-
нию к России в Европе сейчас можно выделить 
три подхода, или, если угодно, партии.

Партия «валяем дурака и пытаемся про-
дать Кремлю дырку от бублика». Пример: 
Италия. Свежее заявление министра ино-
странных дел этого государства Антонио 
Таяни: «Кто-то пытается попросить некото-
рые европейские страны смягчить свою по-
зицию в пользу переговоров с Путиным. Но 
договоренность будет возможна только в 
том случае, если Россия решит прекратить 
военные действия». Вопрос: какие «пере-
говорные условия» выкатят Москве, если 
она вдруг послушается «синьора Базилио» 
(ой, простите, Таяни!) и «решит прекратить 
боевые действия»? В последнее время меня 
часто тянет поспорить с заявлениями Сер-
гея Лаврова о планах Запада в отношении 
России. Но вот со словами главы МИД РФ о 
том, что США и ЕС хотят «вернуть Россию в 
границы 1991 года» (то есть без Крыма, не 
говоря уже о «новых территориях»), я спорить 
не буду. Ясно, что для Владимира Путина это 
совершенно неприемлемо. 

Партия «как бы чего не вышло». Пример: 
Германия. Новый министр обороны этой стра-
ны Борис (еще один не наш Борис!) Писториус: 
«Есть веские причины для отправки техники. Но 
также есть причины, чтобы этого не делать. Все 
«за» и «против» должны быть взвешены».

Партия «нам море по колено». Пример: 
Польша. Снова цитирую премьера этой страны 
Матеуша Моравецкого: «Мы не будем сидеть 
сложа руки и смотреть, как Украина истекает 
кровью. Украина и Европа выиграют эту войну 
— с Германией или без нее».

Обратите внимание на разницу в под-
ходах: партия «как бы чего не вышло» считает 
все «за» и «против», а партия «нам море по 
колено» ничего не считает, но давит на эмоции 
и призывает «вперед, в атаку!», фактически 
объявляя себя прямым и непосредственным 
участником вооруженного конфликта с Рос-
сией. Такой поход Варшавы контрастирует не 
только с позицией Берлина, но и с позицией 

главного «политического спонсора» Польши 
— США. Понимая, что стоит на кону, в Вашинг-
тоне тщательно просчитывают варианты — на 
что можно пойти, а чего лучше не делать. Мы 
можем рассчитывать на то, что в случае чего 
прагматичный американский «старший брат» 
поправит своего чрезмерно эмоционального 
и несдержанного польского «политическо-
го родственника»? Я не случайно поставил в 
предыдущем предложении вопросительный 
знак. Вопрос есть, а вот ответа на него нет. 
Отсутствие страха — это далеко не всегда 
признак мужества. Отсутствие страха может 
быть еще признаком потери способности адек-
ватно оценивать риски. Так вот, официальные 
заявления начальства из Варшавы и еще не-
скольких близлежащих стран указывает на то, 
что у них такая способность или уже потеряна, 
или будет потеряна в ближайшее время. 

И вот еще что значимо: партия «как бы чего 
не вышло» находится сейчас в Европе в глухой 
обороне. «Чрезмерно осторожного» Шольца 
стыдят и ломают со всех сторон. Практика по-
казывает: долго подобное давление политики в 
Старом Свете сейчас не выдерживают. Получа-
ется, что чем дольше затягивается конфликт на 
Украине, тем сильнее возрастает риск его не-
контролируемой эскалации. Единственное, что 
может изменить эту динамику, — радикальное 
изменение ситуации на полях СВО. 11 января, 
сообщая о назначении новым командующим 
Объединенной группировкой войск в зоне про-
ведения специальной операции начальника 
Генерального штаба Валерия Герасимова, 
Министерство обороны РФ объясняло это 
«расширением масштаба» решаемых в ходе 
СВО задач.

С какой стороны ни посмотри, конфликт 
на Украине идет к своей кульминации (или 
как минимум к одной из своих кульмина-
ций). Когда он до нее дойдет — неясно. Но 
вот общее направление движения сомнений 
не вызывает.  

Эксперты громко заговорили 
о массовом отключении 
смартфонов в России 
Россияне могут остаться без рабо-
тающих смартфонов. Из-за санкций 
устройствам связи грозит удаленное 
отключение, о чем все чаще заявля-
ют специалисты. Речь идет прежде 
всего об «умных» телефонах на базе 
операционных систем Android и iOS.

Вряд ли стоит говорить о возвращении 
нашей страны в эпоху кнопочных телефонов, 
выражает надежду заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по экономической 
политике Артем Кирьянов. Но если западные 
производители все же решатся на отключе-
ние «интеллектуальных» гаджетов, рассчи-
тывать стоит лишь на китайцев, но никак не 
на отечественных изготовителей.

— Наши попытки сделать операционные 
системы, мягко говоря, не радуют, — говорит 
Кирьянов. — Был у нас «Тайгафон», произ-
водство которого оказалось убыточным. 
Смартфон «Ростеха» тоже не завоевал серд-
ца россиян. За все время было произведено 
14 тысяч телефонов, а продано лишь 400. 
Возможно, нужно спрашивать маркетологов, 

занимающихся продвижением этих аппа-
ратов, почему россиянам ничего об отече-
ственных телефонах не известно.

В ближайшие годы требуется разра-
батывать собственные «умные» телефоны, 
которые было бы не стыдно держать в руках. 
Если российские специалисты не способны 
сделать их самостоятельно, нужно сотрудни-
чать, например, с Китаем, который, кстати, 
трудился над созданием смартфонов около 
десяти лет.

— Формально уже можно сказать, что 
россияне ходят с «кирпичами», — рассказы-
вает председатель совета Фонда развития 
цифровой экономики, основатель LiveInternet 
Герман Клименко. — От программного обе-
спечения мы отключены. И за тот факт, что 
смартфоны в России все еще работают, 
нужно благодарить параллельный импорт 
(ввоз в страну оригинальной продукции без 
согласия правообладателя). Ситуация сей-
час — практически как в 1990-е годы, когда 
товары в Россию ввозили «челноки». 

О «кирпичах», в которые могут превра-
титься смартфоны, впервые заговорили в 
2014 году, после присоединения Крыма, 
напоминает Герман Клименко: «Уже тогда 
было понятно, что с отечественным софтом 
дела обстоят не очень хорошо».

Клименко говорит, что не верит в рос-
сийские телефоны вообще. В лучшем случае 
отечественные разработчики могут произве-
сти программное обеспечение для установки 
на смартфоны, произведенные в Китае. И 
если Запад все же отключит российские 
гаджеты, будет совсем невесело.

— Мы полностью зависим от китайских 
товарищей, от того, согласятся ли они ста-
вить наше программное обеспечение на свое 
«железо», — констатирует эксперт. — Такие 
телефоны в любом случае будут отставать 
от мировых стандартов, потому что китайцы 
станут выпускать их вовсе не на современных 
фабриках. Тем не менее какого-то качества 
«железо» у нас будет. Опять же — я говорю 
только о потенциальном сотрудничестве, 
уровня готовности у нас нет.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мари-
ничев уверен, что у России есть только один 
путь, чтобы не остаться за бортом циви-
лизации: создавать электронное машино-
строение. «Если у нас будут свои чипы и 
программно-аппаратные комплексы, мы смо-
жем конкурировать и с Китаем, и с кем бы то 
ни было. С российского рынка уходят уже и 
Huawei, и Samsung. Вопрос носит политиче-
ский, а не экономический окрас. Мой прогноз 
— массово превращать телефоны россиян 
в «кирпичи» не будут, но набор сервисов, к 
которым мы привыкли, уже резко сократился 
и неизбежно продолжит сокращаться», — 
заключает Дмитрий Мариничев.

Елена СОКОЛОВА.
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ЭСТОНЦЫ ДОСОКРАЩАЛИСЬ 
ДО ВРЕМЕННЫХ ПОВЕРЕННЫХ

ТАРИФ «КИРПИЧНЫЙ»

Посол Эстонии Маргус Лайдре 
выходит из здания МИД РФ.

Глава военного ведомства Украины Алексей Резников не очень понимает, 
чего ему ждать в ближайшие месяцы: то ли танков с Запада, то ли нового 
российского наступления, то ли и того и другого. 
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ДЕПУТАТСКИЕ 
ТАЙНЫ 
ПОКРОЕТ СВО
Сведения об их имуществе 
будут публиковаться 
в «обобщенном виде»
Вплоть до окончания специальной 
военной операции мы не увидим 
опубликованных деклараций об 
имуществе и доходах должностных 
лиц разного калибра. Одновременно 
в Госдуме готов ко второму чтению 
законопроект, который и после окон-
чания боевых действий ограничит 
объем предоставляемых обществу 
сведения из деклараций депутатов 
всех уровней лишь «обобщенными 
сведениями», не позволяющими 
связать то или иное имущество или 
деньги с конкретным лицом. 

С 1 марта 2023 года антикоррупционные 
требования к региональным и муниципальным 
депутатам, совмещающим работу в парла-
ментах с бизнесом, госслужбой или другим 
видом деятельности, будут смягчены: им раз-
решат не сдавать ежегодные декларации 
о доходах и имуществе вовсе, а о крупных 
покупках, превышающих доходы семьи за 
последние три года, заявлять лишь в случае 
наличия такого рода приобретений. Подавать 
декларации при регистрации в качестве кан-
дидата в депутаты по-прежнему будет нужно. 
Аналогичный порядок декларирования сейчас 
предусмотрен лишь для депутатов сельских 
поселений. 

Зачем нужны эти изменения? Число де-
путатов, которые работают на постоянной 
основе, получая за это зарплату, определяет 
каждый субъект РФ, исходя из своих финансо-
вых возможностей. На муниципальном уров-
не сейчас лишь около 10% муниципальных 
депутатов не совмещают эту деятельность 
с другой работой. Но декларации обязаны 
сдавать все без исключения, и «для многих 
это создает трудности при сборе необхо-
димых документов, из-за чего сильные кан-
дидаты, например бизнесмены, знающие 
о проблемах в своей отрасли «на земле» и 
способные принести пользу на депутатском 
посту, предпочитают не идти в законодатель-
ные органы», — объяснял один из авторов 
законопроекта, глава думского Комитета по 
госстроительству и законодательству Павел 
Крашенинников («ЕР»).

На заседании комитета 23 января г-н Кра-
шенинников доложил, что среди принятых 
поправок есть и предложенная КПРФ: пред-
седатели региональных законодательных 
собраний впредь будут работать только на 
постоянной основе и потому декларировать-
ся ежегодно. Чтобы те 11 субъектов РФ, где 
пока еще допускается работа спикером «по 
совместительству», успели внести изменения 
в свои нормативные акты, предусмотрен пере-
ходный период: действующие парламенты 
доработают по старым правилам. 

Одновременно законопроект вносит 
важные изменения в порядок ежегодной пу-
бликации в Интернете данных из деклараций 
не только региональных и муниципальных 
депутатов, но и депутатов Госдумы и сена-
торов. Обществу будут предъявлять лишь 
«обобщенную информацию» об исполнении 
или о ненадлежащем исполнении требований 
о сдаче деклараций, причем «при условии от-
сутствия в такой информации персональных 
данных, позволяющих идентифицировать со-
ответствующее лицо, и данных, позволяющих 
индивидуализировать имущество, принад-
лежащее соответствующему лицу». 

Стоит заметить, что персональные 
данные в действующем Законе «О персо-
нальных данных» определяются как «любая 
информация, относящаяся к прямо или кос-
венно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных 
данных)». Фамилия, имя и отчество — тоже 
персональные данные… 

Но как будут выглядеть впредь публикую-
щиеся на сайтах парламентов всех уровней 
сведения о доходах и имуществе парламен-
тариев — до конца не понятно. Из слов г-на 
Крашенинникова журналистам («в сети Ин-
тернет не будут размещаться персональные 
данные, только обобщенная, статистическая 
информация о представлении депутатами 
соответствующих сведений») лишь следует, 
что даже привычного перечисления, сколько 
денег заработал за год тот или иной депутат, 
сколько у него участков земли или квартир, 
какой они площади и в какой стране находят-
ся, мы больше не увидим. 

При этом в ходе заседания комитета глава 
думской Комиссии по вопросам контроля 
за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера Отари Аршба («ЕР») сообщил, что 
«во исполнение указа президента от 29 дека-
бря и в связи с внесением поправок в Закон 
«О противодействии коррупции» комиссия 
уже подготовила проект постановления о 
внесении изменений в Положение о своей 
работе, и надеется на его принятие Госдумой 
в феврале. «Речь идет о неопубликовании и не 
представлении в СМИ итогов декларационной 
кампании, и праве закрыть данные участников 
и командированных в зону СВО», — уточнил 
г-н Аршба.

В том самом указе президента от 29 дека-
бря среди прочего действительно говорится, 
что «в период проведения специальной во-
енной операции» размещение в Интернете 
на официальных сайтах органов власти и ве-
домств сведений из декларации тех, кто по 
Закону «О противодействии коррупции» их 
обязан сдавать, и предоставление такого рода 
сведений по запросам федеральных СМИ «не 
осуществляются». Антикоррупционные комис-
сии в органах власти и ведомствах будут про-
верять декларации и делать соответствующие 
выводы, но втайне от широкой публики. 

Глава думского Комитета по региональ-
ной политике и местному самоуправлению 
Алексей Диденко (ЛДПР) в разговоре с «МК» 
посоветовал подождать подзаконных норма-
тивных актов, Госдумы в том числе, которые 
прояснят, в каком объеме будут публиковаться 
данные из деклараций и после окончания 
специальной военной операции. 

Марина ОЗЕРОВА.

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

Китайские фермеры из провинции Хэбэй 
научились создавать настоящие произве-
дения искусства из початков кукурузы — 
теперь их поле украшает огромная статуя 
дракона. По словам фермеров, поблаго-
дарить за возможность проявить креатив 
они хотели бы богатый урожай: если бы 
природа не была так щедра, о творчестве 
говорить не приходилось бы. Ну а так куку-
рузный дракон с длинным хвостом создает 
фермерам дополнительную рекламу.

КАДР

НУ И НУ!

ДИПЛОМАТИЯ

Гигантскую жабу весом 
2700 граммов обнаружи-
ли смотрители нацио-
нального парка Конуэй 
в Австралии. Сотрудники 
парка в австралийском 
штате Квинсленд во время 
традиционного обхода 
наткнулись на огромную 
тростниковую жабу разме-
ром с футбольный мяч. Как 
рассказывают очевидцы, 
они заметили ее, когда рас-
чищали переходную тропу 
— жаба решила перейти 
дорогу. Средний весь таких 
земноводных не превышает 
полукилограмма, однако эта 

«дама» весила почти 3 кило, 
а в длину была около 25 

сантиметров. Находке даже 
дали кличку — Жабзилла.

Чудесная история произо-
шла в американском 
штате Флорида, куда 12-
летний Кэмпбелл Кинан 
приехал поддержать се-
стру на турнире по хоккею. 
В один из дней он отправился 
вместе с родителями на ры-
балку на рыболовном судне. 
С собою у него была самая 
обычная удочка. Каково же 
было удивление всех при-
сутствующих на судне, когда 
с ее помощью мальчик смог 
вытащить трехметровую бе-
лую акулу!   Это было непро-

сто: рыба сопротивлялась, и 
Кэмпбеллу понадобилось 45 
минут, чтобы справиться с 
ней. Кроме того, на помощь 
пришлось позвать капитана 
судна. Мать счастливого 
рыбака рассказала, что, 
когда ее сын снял пальто, он 
был весь в поту. Ну а рыбу в 
конечном итоге отпустили 
обратно — предварительно 
измерив ее и пометив для 
дальнейшего изучения ее 
миграции. Ее даже успели 
назвать Ян-Яном в честь тре-
нера сестры Кэмпбелла.

23 января министр иностранных дел 
России Сергей Лавров прибыл в ЮАР 
с рабочим визитом. Самолет диплома-
та приземлился рано утром на военно-
воздушной базе Waterkloof в пригороде Пре-
тории. В республике были запланированы 
встречи с главой МИД ЮАР Наледи Пандор 
и президентом страны Сирилом Рамафосой. 
Во вступительном слове Лавров подчеркнул, 
что диалог между двумя министерствами 
«основывается на доверии... он — открытый, 
искренний, откровенный». Министр также 
упомянул о контактах между военными обе-
их стран и министерствами обороны. Было 
выделено плодотворное сотрудничество в 
области экономики, космоса, природных 
ресурсов, высоких технологий. В ходе визи-
та также был затронут вопрос конфликта на 
Украине и роль Запада в его затягивании. 
Стороны помимо прочего обсудили подго-
товку ко второму саммиту и экономическому 
форуму Россия—Африка, который состоит-
ся в конце июля в Санкт-Петербурге. Также 
на повестке были вопросы взаимодействия 
в БРИКС, где в этом году председатель-
ствует ЮАР, и совместная работа на других 
международных площадках. Последний раз 
Лавров встречался с южноафриканской 
коллегой в сентябре на полях 77-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН.

По данным ЦБ, это состав-
ляет большую часть (58%) 
от всех валютных накопле-
ний россиян. Общий размер 
депозитов в иностранной 
валюте составлял 8,4 трлн 
рублей (21% от всех вкладов 

населения). При этом в рос-
сийских банках хранилось 3,5 
трлн, что составляет всего 
лишь 42% от всех вкладов в 
валюте. Финансовые анали-
тики объясняют это тем, что 
наши соотечественники на 

фоне роста рисков хранения 
валюты в стране (ограничи-
тельные меры ЦБ, санкции, 
девалютизация) предпочли 
большую часть накоплений 
оставить за рубежом вместо 
конвертации в рубли. 

4,9 трлн руб.
ЦИФРА

На такую сумму россияне вывели 
валютных сбережений за границу в декабре 

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПОСЕТИЛ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ЮАР

НУ И НУ!

ГГигантскую ж ббабу весом 
2700 граммов обнаружи-
ли смотрители нацио-

В АВСТРАЛИИ НАШЛИ ЖАБУ-ГИГАНТА

АВТО

ПРИМОРЬЕ СНОВА СТАЛО АВТОМОБИЛЬНОЙ МЕККОЙ РОССИИ
Приморский край как 
центр импорта поде-
ржанных автомобилей 
переживает настоящий 
ренессанс «святых де-
вяностых»: за 2022 год 
таможня во Владивостоке 
оформила ввоз более 
197 тысяч автомобилей 
с пробегом — это на 72% 
больше, чем в 2021 году. 
Очевидно, это связано с за-
пуском схем параллельного 
импорта иномарок, недо-

ступных в России офици-
ально из-за санкций. Схема 
заработала в полную силу в 
июне прошлого года: тогда в 
РФ приехали через Владиво-
сток около 15 тысяч автомо-
билей. А к ноябрю месячный 
импорт дорос до 28 тысяч 
авто. Ассортимент авто-
брендов для Владивостока 
вполне привычный — прежде 
всего японские марки, затем 
«корейцы» (еще недавно 
ввозить эти автомобили, 

локализованные в России, 
не было смысла — одна-
ко началась санкционная 
война). Рост ввоза обуслов-
лен не только параллельным 
импортом де-факто новых 
машин: традиционные для 
Приморья праворульные 
авто с пробегом также вы-
росли на 30–40%, так как 
их цены стали куда более 
привлекательны на фоне 
скакнувшей стоимости новых 
официальных иномарок. 

Чудесная история произо-
шла в американском 

Ф 12

сто: рыба сопротивлялась, и 
Кэмпбеллу понадобилось 45 

б

МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК ПОЙМАЛ АКУЛУ НА УДОЧКУ

ZOO

Если чинов-
ники старой 
России прини-
мали борзых 
щенков в каче-
стве взятки, 
то их нынеш-
ние наслед-
ники щенков, 
наоборот, раз-
дают. Именно 
так поступил 
глава Приморья 
Олег Кожемяко 
— он предло-
жил желающим 
щенков от сво-
ей питомицы 
породы акита-
ину (культовая в 
Японии собака 
типажа лайки, 
известная мно-
гим по фильму 
«Хатико»). 
Сейчас щенкам четыре 
месяца, каждый из них 
весит уже по 11 килограм-
мов, рассказал губернатор 
в своем Telegram-канале. 
Предпочтение при выборе 
чиновник отдаст семьям с 

детьми, поскольку акиты 
славятся хорошим от-
ношением к «человеческим 
детенышам». Всего щенков 
трое, и их будущих об-
ладателей будут выбирать 
по наиболее трогательному 
рассказу о своей семье. 

ФОТОФАКТ

С министром иностранных 
дел ЮАР Н.Пандор.

Готовить еду, не слезая 
с унитаза, — это не анек-
дот, а реалии жизни в кро-
шечной квартирке, которую 
сдают в аренду в Шанхае 
(всего-то за 56 долларов в 
месяц!). Площадь жилья — 
всего 6 квадратных метров: 
когда-то это была часть 
склада. Туда чудом по-
местились кровать, мини-
кухня и унитаз. Все стоит 
вплотную друг другу, так 
что самая удобная пози-
ция для приготовления или 
поедания обеда — сидя на 
унитазе. Остается только 
надеяться, что никому не 
придет в голову совмещать 
два процесса...

АКИТА КОЖЕМЯКО: В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ 
ГУБЕРНАТОР, ДАРЯЩИЙ ДЕТЯМ ЩЕНКОВ
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По словам Лаутербаха, множе-
ственные коронарные инфекции 
у одного человека имеют серьез-
ные последствия для иммунной 

системы: «Вызывает тревогу то, что мы на-
блюдаем у людей, которые перенесли не-
сколько инфицирований SARS-CoV-2. Иссле-
дования теперь ясно показывают, что больные 
часто имеют дело с иммунодефицитом, кото-
рый уже невозможно вылечить. А любой им-
мунодефицит — это фактор риска развития 
хронических заболеваний, начиная от 
сердечно-сосудистых проблем и заканчивая 
слабоумием». Он добавил, что следит за про-
должающимися научными исследованиями, 
которые показывают, что, если у кого-то после 
двух инфекций сильно ослаблена иммунная 
система, рекомендуется избегать дальней-
шего заражения ковидными инфекциями.

...Исследований, которые подтверждают 
негативное влияние COVID-19 на все аспекты 
здоровья человека, в мире все больше. Ученые 
сходятся во мнении: ни одна форма COVID-19 
не является безвредной. Так, исследование 
Британского биобанка показало, что даже 
перенесенная в легкой форме коронавирусная 
инфекция увеличивает риск смерти от всех 
причин в 10 (!) раз, а среди госпитализиро-
ванных с COVID-19 — уже в 100 раз.

Американские ученые подсчитали, что 
на одну смерть от COVID-19 в 2021 году при-
ходится 25,5 года потерянной жизни. При этом 
по итогам 2022 года (когда мир стал жить с 
ковидом так, словно ковида нет) публикуется 
все больше данных, свидетельствующих об 
экстраординарных уровнях избыточной смерт-
ности. Например, в прошлом году в Швейца-
рии зарегистрирован один из самых высоких 

уровней избыточной смертности с 1887 года 
(выше был только в 2020-м). Многочисленные 
научные публикации свидетельствуют, что не 
только легкое течение инфекции может значи-
тельно ухудшать здоровье в дальнейшем, но 
и даже бессимптомное носительство SARS-
CoV-2 резко повышает риск возникновения 
или обострения хронических заболеваний. 
При этом новые мутации SARS-CoV-2 несут в 
себе новые риски. Так, «дети» «Омикрона» BA.2 
и BA.5 сильно повреждают клетки сердечной 
мышцы кардиомиоциты. К тому же ВА.5 демон-
стрирует повышенную нейровирулентность 
— он инфицирует разные отделы головного 
мозга. По последним сообщениям, новый 
«Кракен» гораздо чаще предыдущих вариан-
тов приводит к глазным заболеваниям, в том 
числе потенциально чреватым слепотой. 

Заражение SARS-CoV-2, как отмечается 
в ряде исследований, приводит к реактива-
ции до поры до времени спящих в организме 
вирусов — таких как вирус Эпштейна–Барр, 
герпесы и пр. Они тоже начинают подтачивать 
иммунную систему изнутри и сокращать ее 
ресурс. «Никто не знает, в каком состоянии 
будет иммунная система у детей через 10 лет 
от начала пандемии — как у людей старшего 
возраста?» — задается вопросом известный 
эксперт, врач лабораторной диагностики Алек-
сандр Соловьев.

Ну а длительное течение коронавирусной 
инфекции, лонгковид, уже называют «панде-
мией внутри пандемии». Сегодня экспертные 
оценки говорят о том, что лонгковид затронул 
уже не менее 65 миллионов человек в мире. 
Скорее всего, в реальности таких значительно 
больше. При этом весь ужас ситуации в том, 
что у врачей до сих пор нет единого представ-
ления о том, как это лечить, да и лечится ли это 
вообще. Есть лишь отдельные эффективные 
подходы к лечению отдельных проявлений 
заболевания. Да и к чему может привести лонг-
ковид впоследствии, тоже неясно. Ученые, 

проанализировавшие недавно исследования, 
посвященные этой проблематике, пришли к 
выводу, что еще какое-то время (не исключе-
но, что длительное) помощь лонгковидным 
пациентам останется во многом «творческим» 
процессом, а его эффективность будет зави-
сеть от активности пациента и вовлеченных, 
а скорее даже увлеченных темой отдельных 
врачей.

«2023 год может стать годом признания 
серьезных ошибок, которые привели к боль-
шому количеству смертей, инвалидности 
и длительному страданию из-за COVID-19. 
5–10% людей трудоспособного возраста, вы-
падающих из рынка труда по причине лонг-
ковида, становится трудно игнорировать. 
Еще сложнее объяснять участившиеся волны 
COVID-19 и рост смертности за последний год. 
Нам нужно адаптироваться к неизбежному 
многократному инфицированию, сохраняя и 
восстанавливая свое здоровье», — говорит 
Александр Соловьев.

Как рассказал «МК» известный 
врач-иммунолог, директор контрактно-
исследовательской компании Николай Крюч-
ков, есть немало научных данных, что много-
кратное переболевание ковидом каждый раз 
наносит все более серьезный вред здоровью: 
«Даже если болезнь протекает легко, с каж-
дым разом последствия все более серьезные. 
Это не значит, что у всех после третьего раза 
сильно сядет иммунитет. Но лучше не болеть. И 
еще. Если человек первый раз переболел легко 
и второй раз незаметно, это не значит, что 
третий и последующие разы будет легко».

— Ч т о м ож н о с к а з а т ь о б 
иммунодефиците?

— Да, иммунодефициты после ковида 
есть, но чаще после многократных инфици-
рований — 4–5 раз и больше. Если человек 
излечивается успешно, у подавляющего боль-
шинства просадок иммунитета нет. Но, учиты-
вая выявленную тенденцию, у многократно 

переболевших, даже изначально здоровых, 
последствия будут все более серьезными. 
Пока таких последствий, как при ВИЧ, мы не 
наблюдаем, но удар по иммунной системе 
наносится. С каждым разом после COVID-19 
снижаются адаптивные возможности орга-
низма, и иммунная система просаживается 
более стойко, например, иногда наблюдается 
дефицит лимфоцетарного звена. Масштаб 
таких поражений пока оценить сложно. 

— Какие органы и системы больше 
всего страдают при постковиде?

— С точки зрения долгосрочных послед-
ствий выделяют следующие направления. 
Первое: ЦНС, особенно потенциально вяло-
текущее воспаление в головном мозге, что 
может повысить шансы болезни Альцгейме-
ра, слабоумия и пр. Второе: репродуктивная 
система, особенно у мужчин. Третье: иммун-
ная система — вирусная инфекция вызывает 
временную иммунодепрессию. Насколько 
она стойкая, непонятно. Вот сейчас у нас не 
рекордная заболеваемость, и тем не менее 
есть огромная армия переболевших. Изу-
чены краткосрочные последствия ковида, 
среднесрочные тоже (смертность в течение 
всего года и даже больше после болезни от 
сердечно-сосудистых заболеваний сильно 
повышается, а после гриппа — лишь в те-
чение максимум 2 месяцев). А вот о долго-
срочных последствиях мало что известно, а 
они могут тянуться годами. И это в том числе 
иммунодепрессии — насколько они обратимы, 
пока сказать нельзя. И это очень серьезный 
вопрос — растянутая по времени нагрузка 
на здравоохранение. Поэтому необходимо 
противодействовать распространению ин-
фекции. Новые всплески вероятны, мутация 
вируса продолжается, пандемия не останов-
лена. И те, кто переболел, не всегда остаются 
здоровыми. Поэтому нужно делать все, чтобы 
не допускать новых заражений.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Мобилизацию пытаются провести 
как можно быстрее, поэтому опу-
скаются любые формально-
юридические тонкости. Напри-

мер, жителям Харькова раздают повестки еще 
за 2022 год. Военкоматы просто не сочли нуж-
ным напечатать новые бланки. Старые формы 
должны быть недействительными, но сейчас 
это уже никого не волнует, кроме самих при-
зывников. За час им проводят медкомиссию и 
отправляют в войска.

Раздача же повесток гражданам, случайно 
попавшимся на глаза патрулю, уже стала на 
Украине нормой. Мужчин силой забирают на 
улицах на глазах у жен и детей, при этом ни 
полиция, ни любая другая структура помочь 
людям не может.

В том же Харькове в районе Центрального 
рынка два человека в военной форме силой 
пытались затащить призывника в микроав-
тобус. Тот упал на землю буквально лицом в 

грязь и начал кричать, чтобы его отпустили. 
Кто-то из прохожих вызвал полицию, следом за 
которой приехала «Газель» с военными. После 
непродолжительного разбирательства парню 
повестку все-таки вручили. 

Такой механизм уже отработан и применя-
ется повсеместно. В Кировоградской области 
молодой человек отчаянно пытался вырваться 
из рук поймавших его на улице сотрудников 
военкомата. Возмущения и возгласы собрав-
шихся вокруг женщин не остановили военных. В 
Николаеве мужчина получил повестку на рынке, 
не успев даже совершить покупки.

В Одессе методы проведения мобилизации 
вообще оказались похожи на похищение. После 
того как один одессит отказался принимать по-
вестку, патруль вызвал подкрепление, и через 
некоторое время подъехал фургон, откуда вы-
прыгнули люди в масках. Быстро положив муж-
чину на асфальт и нанеся лежачему несколько 
ударов кулаком, военные уволокли его в машину 
и увезли. Чтобы избежать подобной участи, не-
которые одесситы теперь для обычного похода 
в магазин переодеваются в женщин.

Беспредел украинских военкоматов ха-
рактеризуется не только бесцеремонным отно-
шением к людям, но и отсутствием каких-либо 
представлений о совести и здравом смысле. 
В Львовской области военкомат города Дро-
гобыч пытался мобилизовать местного жителя 
Руслана Кубая, который является инвалидом с 
детства из-за отсутствия обеих кистей рук.

Работников военкомата не смутила оче-
видная инвалидность мужчины, ему вручили по-
вестку и обязали в обозначенное время явиться 
в призывной пункт, где понадобилось проводить 
целую медкомиссию, чтобы убедиться, что 
человек действительно негоден к службе.

«Так как у нас большинство медработников 
устроились за сало и полсвиньи, меня снова 
заставили пройти полный медосмотр, потому 
что все слепые и некомпетентные и не могут 

прочитать мой диагноз, который поставлен мне 
еще с детства и вписан в заключение МСЭК 
(медико-социальной экспертизы)», — написал 
сам Кубай в соцсетях.

Во Львове военком раздал повестки при-
шедшим на похороны солдата ВСУ, то есть 
прямо на могилах убитых на Донбассе укра-
инских солдат. Повестки достались всем при-
сутствующим мужчинам, а нескольких из них 
увезли прямо с похорон. 

Таким образом, волна мобилизации дошла 
до всех годных и негодных мужчин, включая 
инвалидов и стариков. А вскоре к ним, воз-
можно, присоединятся и те, кто успел уехать 
на Запад. Во всяком случае, в Польше уже со-
бираются создавать батальоны из украинских 
беженцев.

Оно и понятно, потери ВСУ растут, а здо-
ровых молодых людей на Украине все меньше. 
Вопрос в другом. Зачем набирать в действую-
щую армию неспособных и откровенно не-
желающих участвовать в боевых действиях 
людей? Заведующий отделом евразийской 
интеграции и развития ШОС Института стран 
СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев рас-
сказал «МК», что за тотальной мобилизацией 
кроется стратегический расчет верховного 
командования украинской армии. 

«Это попытки повторения того, что Киев 
делал в прошлом году. Тогда на передовую 
бросили тероборону, которая должна была 
следить за порядком внутри Украины. Пока на 
фронте выбивали всех этих «теробороновцев», 
в это время в тылу готовили боеспособные 
воинские части. Это позволило им провести 
наступление в августе–октябре. Сейчас они 
будут предпринимать попытку того же самого. 
Будут бросать в бой неподготовленных, чтоб 
как-то сдержать наше наступление. В это время 
в тылу будут готовить войска для контратаки в 
весенне-летний период», — считает эксперт. 

Виктор ЖДАНОВ.
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О том, что незаметные в сугробах 
полусферы нужно убрать из го-
рода, заявил депутат Госдумы 
Василий Власов. Обращаясь к 

главе федеральной ГИБДД Михаилу Черни-
кову, парламентарий подчеркнул, что уста-
новка бетонных полусфер приняла массовый 
характер — в том числе они ставятся на подъ-
ездах к школам и больницам, во дворах и 
т.п. 

Зимой, во время обильных снегопадов, 
этот вид заграждений иногда сложно раз-
личить из-за скопления снега на дороге, от-
метил депутат. И это становится причиной 
повреждения автомобилей граждан. 

«В этой связи прошу вас рассмотреть во-
прос о целесообразности замены дорожных 
заграждений в виде бетонных полусфер на 
иные, визуально более заметные конструкции 
в условиях зимней погоды», — резюмировал 
Власов. 

Заметим, что претензии к малозамет-
ности полусфер (ночью и под снегом) до-
статочно распространены. «Не очень хорошо 
отношусь к ним, — заявил «МК» глава экс-
пертного центра Александр Шумский. — Они 
действительно плохо видны, они маленькие 
и поэтому часто попадают под колеса, по-
вреждают технику. Я думаю, что следовало 

бы разработать взамен их более высокие 
конструкции, которые не скрываются под 
слоем снега».

Решать проблему полусфер актуаль-
но именно сейчас, поскольку повреждение 

автомобиля может надолго вывести его из 
строя из-за дефицита запчастей, добавляет 
специалист. И можно было бы лишь присоеди-
ниться к пожеланиям депутата и обществен-
ника, но в списке наиболее важных качеств 

полусфер значится не только удобство ме-
ханической уборки (проще говоря — трак-
тор легко проезжает над полусферой), но и 
доступность этой конструкции в широком 
смысле. 

— Мы установили на проезде вдоль дома 
две полусферы, — рассказывает Михаил Оле-
нев из района Щукино. — До этого в течение 
многих лет на том же месте лежал бетонный 
блок. Задача простая: запретить сквозной 
проезд мимо подъездов, потому что около на-
шего дома раньше объезжали пробки, бывают 
и гоняющие таксисты, а из подъездов могут 
выходить дети и пожилые люди. 

Именно полусфера оказалась «гостов-
ской» альтернативой бетонному блоку, кото-
рый нарушает строительные нормы и правила, 
рассказал собеседник «МК». Положить блок 
обратно коммунальщики, ремонтировавшие 
двор, не имели права — так и возникли по-
лусферы. Со своей задачей они справляются 
даже лучше «оригинала» — при необходи-
мости (хотя не все водители об этом знают) 
крепкий мужчина может перекатить полу-
сферу в сторону. А значит, пожарная машина 
и другая спецтехника может, в случае чего, 
проехать.

Стоимость бетонной полусферы, по дан-
ным интернет-магазинов, сейчас составля-
ет 1000–1500 рублей, особенной установки 

они не требуют. Иными словами, это одно из 
самых дешевых антипарковочных средств. 
Альтернативы таковы: барьер с упором на 
замке — в пределах 2000 рублей, съемные 
столбики на замке — около 300 рублей (в 
обоих случаях необходима установка). 

Столбики на анкерах обойдутся в 1000 
рублей за штуку, гибкие пластиковые еще 
дешевле. Но необходима установка (это еще 
несколько тысяч рублей), а главное — добро 
на несъемные устройства может не дать «Жи-
лищник» (из-за невозможности механизиро-
ванной уборки). 

Есть, правда, устройство, которое решает 
все перечисленные проблемы: в «открытом 
состоянии» оно встает вровень с тротуаром, 
в «закрытом» имеет лампочки подсветки, 
управляется «с кнопки». Называется — бол-
лард, его многие видели в центре города на 
городских и частных территориях. Но его 
цена (без установки, а она дорогая) — от 150 
до 800 и более тысяч рублей. 

Таким образом, полной замены полусфер 
действительно пока нет — против парковоч-
ных столбиков и замков обычно восстают 
коммунальщики, а болларды доступны лишь 
богатейшим и наиболее сплоченным дворам. 
Если инициатива получит развитие, возмож-
ность огородить территорию от ретивых ав-
толюбителей останется лишь у этих самых 

богатых и сплоченных — остальным придется 
рассчитывать на «Помощника Москвы» и си-
стему штрафов.

Заметим также, что «сплоченный» в дан-
ном случае значит не меньше, чем «богатый»: 
по закону для установки полусфер или иных 
ограждений требуется решение общего собра-
ния собственников многоквартирного дома. 
«Статья 44 Жилищного кодекса устанавли-
вает, что решения о пределах использования 
земельного участка, на котором находится 
многоквартирный дом, в том числе введение 
ограничений пользования им, относится к 
компетенции общего собрания собственников 
помещений, — пояснила «МК» юрист Ирина 
Яхонтова. — Кроме того, такие решения, как 
установка шлагбаума и других ограждений, со-
гласовываются с муниципалитетом района». 

По словам юриста, даже в случае успеш-
ного прохождения этапа общего собрания те, 
кто недоволен блокираторами и шлагбаума-
ми, часто оспаривают решение своих соседей 
в суде. Например, пытаются доказать неза-
конность проведения ОСС, нелегитимность 
его решений, создание блокираторами помех 
специальной технике. Судебная практика 
знает многочисленные примеры решений «в 
обе стороны» — это один из тех вопросов, где 
сохраняется состязательность процесса. 

Антон РАЗМАХНИН.

Британский музей запретил слово «му-
мия» как недостаточно уважительное. Те-
перь, чтобы продемонстрировать уважение 
к мумиям, следует говорить «мумифициро-
ванная персона» или «мумифицированные 
останки». Отметим, что Британский музей 
— один из крупнейших и авторитетнейших 
историко-археологических музеев мира. 
Другими словами — эксперт. Он будет за-
давать тон.

А вот еще один эксперт: американский 
Центр по контролю и профилактике заболе-
ваний (CDC), недавно опубликовал на своем 
официальном сайте список слов, которые 
употреблять не следует и какие следует 
употреблять вместо них. Например, нельзя 
говорить слово «заключенный», а надо гово-
рить «человек, помещенный в заключение». 
Нельзя говорить «наркоман», а надо гово-
рить «человек, использующий наркотики». 
Нельзя говорить «бедные люди», а надо 
говорить «люди с доходом ниже федераль-
ного уровня бедности». Вместо «незаконный 
иммигрант» следует говорить «человек с 
незадокументированным статусом». Ну и так 
далее. Все это как будто для того, чтобы не 
обижать алкоголиков, не обижать наркома-
нов, не обижать заключенных и незаконных 
иммигрантов. 

С другой стороны, вместо «коренной 
американец» теперь следует говорить «аме-
риканский индеец» — то есть индейцев в 
иерархии уважения понизили, и можно с 
высокой степенью вероятности предполо-
жить, что скоро и индейцами они быть пере-
станут, потому что это «может обидеть» то 
ли их самих, то ли индийцев — кого-нибудь 
непременно может.

Наконец, в заключительном блоке ин-
структажа CDC содержатся указания о том, 
что слова «биологический мужчина» и «био-
логическая женщина» употреблять не сле-
дует и как нужно называть трансгендеров. 
Впрочем, само слово «трансгендер» уже на 
грани запрещения, его употреблять можно, 
но предпочтительно говорить «гендерно 
разнообразный», или «небинарный», или 
«человек с интерсексуальными чертами», 
а местоимение, применимое к такому че-
ловеку, — «они».

Но довольно с нас американской экс-
пертизы. Как это все ложится на нашу почву? 
А ложится оно великолепно! Разве в нашем 
административном лексиконе простое при-
вычное слово «школа» не вытеснено ужасаю-
щей аббревиатурой МБОУ СОШ? Разве на 
уличных указателях нет абракадабры типа 
«ИКО ГКУ ЦЗН»? Если надо пример попро-
ще — зачем было заменять слово «ученик» 
словом «обучающийся»? 

Но ведь в Америке-то это все делается 
наверняка от большой заботы! Чтоб не оби-
деть никого! А у нас-то с другими целями!

Что ж, давайте задумаемся о целях. 
Это, во-первых, создание особенного чи-
новничьего языка, непрозрачного языка 
избранной общности. Эти тексты не пред-
назначены для того, чтобы быть широко и 
просто поняты, а предназначены они для 
того, чтобы впихнуть в них как можно боль-
ше информации, значимой с точки зрения 
чиновника (или как с «обучающимся», чтобы 
было наособицу, терминообразно). Кстати, 
непроницаемость чиновничьего языка — не 
только российская проблема. В Новой Зе-
ландии осенью прошлого года даже приняли 
закон «О простом языке», чтобы обязать 
чиновников выражаться понятно.

Но теперь к этому всегда можно при-
совокупить административное требование 
«никого не обижать». Предполагается, что 
если вы вместо одного ложащегося точно в 
лузу слова исполните ритуальные прыжки 
из слов — это будет не обидно. Ни для чего, 
кроме здравого смысла. Но о нем можно 
думать в последнюю очередь. 

Итак, почему же «инвалид» — обидно, 

а «человек с инвалидностью» — не обидно? 
А потому что, скажут вам, «инвалид» — это 
как бы ярлык и постоянный определяющий 
признак, а «инвалидность» — это только 
приложение к «человеку». И если вам скажут 
такое, вы предпочтете согласиться — не с 
аргументацией, нет. Вы согласитесь с ин-
тонацией, с эмоциональным нажимом, вы 
предпочтете «никого не обижать». Иными 
словами, вы поддадитесь на эмоциональ-
ный шантаж.

На самом деле человек не определяется 
одним словом. Он может быть инвалидом, 
здоровяком (даже инвалидом-здоровяком), 
добряком, алкоголиком, трезвенником, мо-
шенником, гением, молчуном, весельча-
ком, книгочеем, игроманом, всезнайкой, 
правдолюбом, душой компании… Тот, кто 
говорит вам, что, произнося слово «инва-
лид», вы наклеиваете ярлык, на самом деле 
совершает вот что: он из всего огромного 
круга признаков выбирает только один. Это 
он мысленно наклеивает ярлык — и сам 
пугается этого, — а не вы. 

И я бы не стала вдаваться в эти психо-
логические перипетии, если бы они прямо 
на наших глазах не приобретали масштаб 
глобальный. Жертвами эмоционального 
шантажа становятся целые общества — 
добавлю: общества, состоящие из людей, 
наиболее невротизированных. Дело в том, 
что у процесса запрещения слов нет конца. 
Это не то, что регулирующее учреждение 
выпустит одну инструкцию раз и навсег-
да — и на этом успокоится. Нет, пройдет 
время (и даже очень короткое), как слова, в 
старом списке помеченные как необидные, 
обрастут особенностями употребления и 
смогут кому-то показаться обидными. И 
вам напишут новый список — вплоть до 
абсурда, вплоть до запрета «неуважения» 
к мумиям. 

Это, повторюсь, будет происходить 
всегда, по очень простой и неизбежной при-
чине: употребляя слова, люди вкладывают 
в них не только один смысл. Слова много-
мерны, на этом построен эзопов язык, когда 
мы пишем одно, а подразумеваем другое. И 
читатели понимают, что мы хотим сказать. 
Даже с учетом того, что мы живем в не-
простые для писателей времена, когда им 
случается писать большими буквами «САР-
КАЗМ», чтобы читатель распознал сарказм, 
— даже с учетом этого слова остаются — и 
всегда будут — многомерными, зависящими 
от употребления, изменчивыми.

А потому, чтобы не включаться в не-
вротический хоровод, не позволяйте себя 
эмоционально шантажировать. Не позво-
ляйте говорить вам, что вы кого-то обижаете, 
если вы на самом деле не имели в виду 
ничего обидного. В конце концов, обиделся 
ли кто-то на вас — этого вы наверняка не 
знаете, а вот что вы не хотели обидеть (если 
действительно не хотели) — это вы знаете 
совершенно точно.

Любопытным образом пропаганда 
запрета «обидных слов» перекликается с 
пропагандой принудительных масок: там 
тоже главный аргумент «вы можете кого-то 
заразить», но притом вы никогда не знаете 
этого наверняка, а вот то, что маска причи-
няет (если причиняет) неудобство именно 
вам, — это вы знаете совершенно точно. 
Если осознать это сходство, становится 
неудивительно, почему запретом слов в 
США занимается главный медицинский 
регулятор, руливший ковидопандемией. 
Потому что стиль управления один и тот же, 
универсальный: эмоциональный шантаж. 

Не то чтобы так нельзя делать никогда, 
эта манипуляция не хуже прочих, — но ее, по 
крайней мере, надо видеть. Пока что женщин 
заменяют на «менструирующих персон» в 
так называемых «цивилизованных странах», 
но можно не сомневаться: эти персоны по-
стараются прийти и к нам. 

МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ЗА СВОЕЙ МАСКОЙ

Толерантность оборачивается эмоциональным шантажом
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Новая волна мобилизации на 
Украине, похоже, превращается 
в банальное насилие, не имею-
щее ничего общего с законом. На 

такие меры государство вынуждено идти из-за 
острой нехватки человеческого ресурса, кото-
рый в том числе изрядно подкосили под Арте-
мовском и Соледаром бойцы ЧВК «Вагнер». 
Бои там сами украинцы называли 
«мясорубкой».

Так, по данным Telegram-канала «Старше 
Эдды», еще в начале лета противник имел 
во всех силовых структурах — армии, по-
гранвойсках, МВД — порядка миллиона че-
ловек под ружьем. До 400 тысяч находилось 
на самой линии фронта, а также в ближних 
тылах, приводит статистку информресурс. 
По личному составу Киев превосходил нас 
в 3–4 раза, уступая по количеству артилле-
рийских систем, танков и авиации. Сейчас же 
цель противника — пополнить личный состав 
до 600 тысяч человек. Вопрос: куда делись 
остальные, мобилизованные за то ли 6, то ли 
7 волн мобилизации?

Военный эксперт Владислав Шурыгин, в 
свою очередь, отмечает, что Украина потеряла 
свое преимущество в живой силе, и теперь там 
вынуждены создавать отряды по выявлению 

мужчин, которые еще не успели побывать на 
фронте.

— Очередная волна мобилизации на Украи-
не приобретает все более чудовищные формы, 
— сказал Шурыгин «МК». — Это происходит 
потому, что за предыдущие месяцы был выбран 
почти весь «сознательный» контингент — те, кто 
сознательно шел отстаивать интересы своей 
страны и был мотивирован. Потом были выбра-
ны не очень сознательные, которые не особо 
бегали и прятались. Затем добрались до тех, 
кому негде было прятаться. И теперь пошла 
волна набора тех, кто попадется под руку.

Говорят, что созданы почти три тысячи 
мобильных групп (я думаю, что меньше) по 
выявлению и захвату людей мужского пола на 
Украине. Эта мера вынужденная. Потому что на 
данный момент соотношение по людям пере-
стало быть совершенно в пользу Украины...

По словам эксперта, сейчас Украина в 
лучшем случае в полтора раза превосходит 
Российскую армию по численности. Хотя еще 
недавно имела преимущество в живой силе.

— В сентябре, когда Украина могла еще на-
ступать, соотношение в живой силе было 3,5:1, 
а по некоторым направлениям, где наступал 
противник, доходило даже до 7:1. Сегодня на 
фронте соотношение 1,5:1, что не позволяет 

говорить об украинском преимуществе.
Поэтому сейчас перед противником стоит 

задача нарастить армию еще как минимум на 
150 тысяч человек. Это два корпуса, которые 
должны быть сформированы, оснащены, обу-
чены к середине или концу весны. И под эту 
задачу сейчас идет массовая зачистка Украины 
— людей хватают на улице, в магазинах и даже 
на похоронах. У военкоматов строжайший при-
каз набрать людей. Потому что если не наберут, 
как было сказано, все работники военкоматов 
пойдут на «восточный фронт».

Эксперт отметил, что на Украине кроме 
проблемы человеческого ресурса острым оста-
ется вопрос обучения новобранцев.

— Поставить в строй можно, но весь вопрос 
в том, кто и где их будет обучать? — говорит экс-
перт. — Нормальное обучение солдат, даже по 
ускоренному курсу, это минимум два месяца. 
Это стандартное время, в течение которого 
солдат приобретает первичные навыки. 

Учитывая, что забирают людей, из которых 
80% в армии не служили или служили в совет-
ское время и их навыки остались на зачаточном 
уровне или отсутствуют, большого эффекта от 
них не будет. 

Основные центры подготовки — это За-
падная Украина, но там с таким количеством 
мобилизованных просто не справятся. Поэтому 
привлекаются Польша, Британия, США и т.д. И 
нужно понимать, что даже при таком раскладе 
число тех, кого смогут обучить нормально, будет 

не больше 40 тысяч от тех 150 тысяч, которые 
хотят набрать.

Это похоже на авральную ситуацию. Украи-
не нужно набрать два корпуса, которые можно 
бросить весной в наступление. Потому что всем 
уже понятно, что инициативу ВСУ потеряли и 
удачной зимней кампании никакой не будет.

По мнению эксперта, в лучшем случае про-
тивнику остается «сидеть в жесткой обороне и 
пытаться не потерять очень много».

— А потом нужно будет что-то изображать. 
Потому что если еще во время весенне-летней 
кампании будет то же самое, это будет гово-
рить о том, что украинская армия испытывает 
коллапс.

Эксперт считает, что в случае если к лету 
станет понятно, что на Украине заканчиваются 
все «боеспособные» мужчины, то по всему миру 
могут появиться вербовочные центры.

— Может появиться новая система вер-
бовки, — говорит Шурыгин. — Будут вербовать 
уже не на Украине, а по всему миру. У британцев 
есть определенный опыт — они комплектовали 
свою армию по всей Британской империи. Со-
ответственно, они могут попытаться устроить 
вербовочные центры, где человеку, условно 
говоря, дадут 10 шиллингов, поставят печать 
на руку и отправят воевать на Украину. Вполне 
допускаю такой вариант развития ситуации. 
Потому что у противника стоит задача любой 
ценой не допустить проигрыша на поле боя.

Дарья ФЕДОТОВА.

«ЗАЧИСТКА» ПОСЛЕ «МЯСОРУБКИ»

НА УКРАИНЕ ПРИЗВАЛИ БЕЗРУКОГО

Вышел на улицу, окружили, 
загребли...

В качестве «ловушки» 
для призывников 
используют машины 
«скорой помощи».

ПОЛУСФЕРА ВЛИЯНИЯ

КРИЗИС

...ИСЧЕЗ ИММУНИТЕТ

О
О

О
 У

К 
«С

ПЕ
Ц

КО
М

М
УН

ПР
О

ЕК
Т»

СО
ЦС

ЕТ
И

СО
ЦС

ЕТ
И



Для того чтобы по новому 
закону получить отсрочку в 
выплате кредита, его размер 
должен укладываться в лимит 

450 тыс. — 1,6 млн рублей. Помимо требова-
ния о сокращении доходов на 30%, которое 
нужно будет доказать банку, оформить такую 
льготу, как кредитные каникулы, россиянин 
сможет только один раз за время действия 
договора займа. Максимальный срок по кре-
дитным каникулам составит полгода. 

Казалось бы, разумное решение, учи-
тывающее объективные сложности, которые 
могут наступить в жизни любого заемщика 
(болезнь, потеря работы и пр.). Но у законо-
проекта есть и недостатки. «Для заемщиков 
минусы возникают при окончании каникул, 
когда суммы для обслуживания кредитов 
становятся выше, чем до них, — указывает 

главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. 
— Но это тот случай, когда из двух зол вы-
бирают меньшее». 

С предложением сделать механизм кре-
дитных каникул действующим на постоянной 
основе и распространить его на все потре-
бительские ссуды выступил ЦБ РФ, высоко 
оценивший результаты его точечного при-
менения в пандемию. «На наш взгляд, кре-
дитные каникулы как пандемийного времени, 
так и последующих «включений», в том числе 
для мобилизованных и их семей, доказали в 
полной мере нуждаемость граждан в таком 
«аварийном выходе» на экстренный случай»,— 
говорит руководитель проекта ОНФ «За права 
заемщиков» Евгения Лазарева. 

По данным регулятора, более 75% вос-
пользовавшихся этим инструментом в 2021 
году за время льготного периода решали 

свои финансовые проблемы, возвращались 
в прежний график платежей и добросовест-
но исполняли свои обязательства вплоть 
до досрочного погашения кредитов. «Сле-
довательно, расширение данной практики 
имеет смысл, — говорит Гойхман. — Более 
того, она становится все актуальнее из-за 
экономической ситуации в стране, сжатия 
доходов людей». 

По данным ЦБ РФ, на 1 декабря 2022 
года просроченная задолженность в бан-
ках составила 1,084 трлн рублей, что на 15% 
выше, чем было в начале года. «Это почти 
в два раза больше, чем увеличилась сама 
сумма задолженности по кредитам в банках, 
— отмечает эксперт. — Показатель очень 
неблагополучный». Причем важна и относи-
тельная динамика. Доля «просрочки» в общем 
портфеле кредитов людей повысилась с 3,9% 

в начале года до 4,1% на декабрь. Расширение 
возможностей кредитных каникул — эле-
мент стабилизации финансового положения 
граждан, предотвращения во многих случаях 
ухудшения кредитной истории, банкротств, 
социальных последствий. С другой сторо-
ны — фактор стабилизации банковской си-
стемы, уменьшения рисков сокращения ее 
ликвидности. 

Однако не все склонны усматривать в 
новом законопроекте спасательный круг для 
должников. Дело в том, что принимать реше-
ние о предоставлении каникул будут банки, а 
они, как показывает практика, довольно редко 
готовы вставать на сторону заемщика. Так, по 
мнению председателя правления Междуна-
родной конфедерации обществ потребителей 
(КонфОП) Дмитрия Янина, эта инициатива 
ничего кардинально не поменяет, а сам меха-
низм кредитных каникул и раньше был неэф-
фективен. Большинство заемщиков, которым 
требовалась помощь во времена пандемии, 
не смогли ими воспользоваться. Некоторым 
из участников рынка предоставили каникулы 
по собственным программам банков, которые 
отличают менее выгодные условия. Среди 
причин отказа было, например, то, что учиты-
валось только сокращение дохода заемщика, 
а не домохозяйства в целом, что неправильно. 
Данная норма останется и при бессрочном 
действии механизма кредитных каникул, а 
значит, число отказов не сократится. Кроме 
того, есть норма о лимитах долга, при которых 
можно претендовать на кредитные каникулы, 
что отсекает от помощи заемщиков с мень-
шим размером задолженности. «Я думаю, 
что, как и раньше, большему числу должни-
ков придется пользоваться программами 
реструктуризации банков, что является для 
них менее выгодным», — отметил эксперт. 
Он посоветовал заемщикам, находящимся 
в сложной финансовой ситуации, испыты-
вающим сложности с погашением кредита 
более трех месяцев, подавать на судебное 
банкротство. Это будет более действенно, чем 
брать каникулы по банковским программам, 
утверждает Янин. 

Наталия ТРУШИНА.

— Наступивший в минувшие выходные 
дни китайский Новый год вызвал, судя по 
всему, оптимизм среди участников торгов. 
По итогам торгов на Уолл-стрит рынок акций 
в Нью-Йорке вырос, что крайне приятно не 
только для глобальных инвесторов в Америке, 
но и в Москве. Но чем ближе предстоящее 
заседание ФРС США, тем интереснее бу-
дут интриги на биржах. Сложность текущей 

ситуации снова придаст импульс самым 
разным спекуляциям по поводу будущего 
решения Комитета по операциям на откры-
том рынке. 

Говоря о торгах в Москве, стоит отме-
тить «просевшие» вчера утром бумаги ГМК 
«Норильский никель». Первая реакция на 
пришедшие новости была вполне объяс-
нима и понятна. Сокращение предстоящих 
дивидендных выплат — это негатив для тех 
инвесторов, которые рассчитывали именно 
на них.

Все остальное для российского фондово-
го рынка было или нейтрально, или позитивно, 
как, например, рост цен на товарно-сырьевом 
рынке. Рост любви к рисковым активам придал 
импульс к росту стоимости «черного золота» 
до отметок на уровне $87,78– 88,0 за баррель. 
Открытие китайских городов и китайской 
экономики дает надежду на успешную борьбу 
руководства КНР и КПК с пандемией корона-
вируса COVID-19, а значит, впереди у рынка 
сырья есть китайский спрос.

Роман БЛИНОВ, старший 
аналитик 

ИК «Русс-Инвест»:
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Тенденции
ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Доллар и евро закончили минувшую 
неделю на Московской бирже небольшим 
снижением. На валютном рынке в эти дни от-
мечался повышенный спрос на иностранную 
валюту. Рубль вел себя не очень уверенно 
на фоне сниженных газовых цен и общего 
тренда на уменьшение валютной выручки. 
При этом в качестве поддержки ему вы-
ступал общий относительно позитивный 
настрой на рынках, старт подготовки к нало-
говым выплатам, а также валютные продажи 
в рамках бюджетного правила. Активное 

движение юаня в России продолжается. 
В центре внимания на минувшей неделе 
был запуск регулятором валютного свопа 
по предоставлению юаней, который будет 
ограничивать волатильность ставок денеж-
ного рынка при временных дисбалансах. 
Тем временем добавляли оптимизма евро 
данные, опубликованные Евростатом, где 
отмечалось замедление годовой инфляции в 
19 странах еврозоны по итогам декабря.

В качестве поддержки рублю сегодня 
выступают нефтяные цены, а также свежие 
данные по итогам нефтяных поставок в Ки-
тай за 2022 год, где Россия заняла второе 
место, а импорт российской нефти в страну 
увеличился на 8%. Поддержать рубль спо-
собно и наступление налогового периода, 
во время которого традиционно отмечает-
ся рост спроса на рублевую ликвидность. 
При этом не в пользу американской валюты 
выступают «ястребиная» риторика пред-
ставителей Федрезерва и относительное 
замедление развития экономики США на 
фоне высокой инфляции.

По нашему прогнозу, на текущей неделе 
пара RUB/USD будет торговаться в диапа-
зоне 68–70 руб. за $1, а пара RUB/EUR — в 
коридоре 74–76 руб. за 1 евро.

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 

операций на финансовых 
рынках банка 

«Русский Стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 24.01.2023

68,6288

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

ПАИ ВЫСОКОДОХОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
Ряд ПИФов начал выплачивать доход за квартал

Как выяснили немецкие журналисты, 
дизель для украинских танков и бронемашин 
производился из российской нефти, которую 
из порта Новороссийска до болгарского 
нефтетерминала Росенец доставляли круп-
ные танкеры. И терминал, и НПЗ «Лукойл 
Нефтохим Бургас», выпускающий дизель, 
находились вроде как под управлением 
российской компании. 

Материал вызвал большой переполох 
в западных СМИ. В Болгарии же он не стал 
сенсацией. Еще в октябре прошлого года 
о многократно выросших поставках топли-
ва на Украину писала болгарская деловая 
газета «Капитал». Ежедневно по железной 
дороге в сторону Румынии на Украину ухо-
дили несколько составов с цистернами, за-
полненными топливом на НПЗ в Бургасе. 
Об этом факте хорошо знают в российском 
посольстве, в спецслужбах, в Правитель-
стве РФ. Думается, знали и российские топ-
менеджеры болгарского НПЗ.

Болгарское издание Dir со ссылкой на 
председателя правления АО «Лукойл Не-
фтохим Бургас» Ильшата Шарафутдинова 
сообщило, что в 2022 этом году завод в 
Бургасе переработал более 7 млн тонн не-
фтяного сырья. Было произведено 1,7 млн 
тонн высокооктанового автомобильного 
бензина, 3,1 млн тонн дизельного топлива 
и 1,8 млн тонн других видов топлива. 

Учитывая приведенное выше заявле-
ние Василева, можно подсчитать, что НПЗ 
в Бургасе экспортировал в прошлом году в 
том числе и для ВСУ сотни тысяч тонн топли-
ва. По данным болгарского Национального 
статистического института, экспорт газойля 
на Украину начал резко расти с марта 2022 
года, то есть почти сразу после начала во-
енных действий. Представители Киева в 
ответ на запрос Die Welt подтвердили, что 
дизель из Болгарии особенно пригодился 
«в критический момент». 

«Лукойл» запрос «МК» оставил без отве-
та. Согласно публикации «РИА «Новости» со 
ссылкой на сообщение компании, «Лукойл» 
отрицает как поставки топлива на Украину 
с НПЗ в Бургасе, так и соответствующие 
просьбы болгарского руководства.  

Формально это действительно так. Ведь 
эксклюзивным торговым представителем 
«Лукойла» по поставкам нефти и нефтепро-
дуктов за пределы России является Litasco, 
зарегистрированная в Швейцарии. С дека-
бря 2020 года этот трейдер стал «материн-
ской» компанией для «Лукойл Нефтохим Бур-
гас», пишет газета «Капитал». По ее данным, 
с начала 2021 года НПЗ в Бургасе работает 
по договору толлинга для компании «Лукойл 
Бенилюкс», зарегистрированной в Нидер-
ландах, входящей в группу «Лукойл» и также 
принадлежащей Litasco, получая выручку за 
услуги по переработке сырья.

Для чего нужны эти хитрые схемы? По-
нятное дело, для оптимизации налоговой на-
грузки. Согласно официальной отчетности, 
НПЗ в Бургасе, являющийся крупнейшим на 
Балканах, несколько лет подряд генерирует 
убытки. Зато «в шоколаде» швейцарские и 
голландские трейдеры «Лукойла» и рекорд-
ные дивиденды  акционеров российской 
компании.

Такой расклад, конечно, не устраивал 
болгарские власти. По словам премьер-
министра технического правительства 
Болгарии Донева, в 2021 году НПЗ внес в 
госбюджет всего 3,5 млн левов (около 1,75 
млн евро), в 2022 году — около 100 млн левов 
(около 50 млн евро). В 2023 году сумма вы-
растет до 600–700 млн левов (около 300–350 
млн евро), ожидает премьер. И у этих надежд 
есть весомые основания. 

Дело в том, что 13 января 2023 года 
болгарские депутаты утвердили во втором, 
окончательном чтении законопроект, пред-
полагающий введение внешнего управления 
на НПЗ в Бургасе. Перед активом «Лукойла» 
замаячила перспектива национализации.

Примечательно, что в этот же день, 13 
января, трейдинговая «дочка» «Лукойла» 
Litasco заключила сделку с Oil Terminal, 
государственным оператором нефтяного 
терминала в румынском порту Констанца, 
о транспортировке нефти на НПЗ Petrotel 
Lukoil в г. Плоешти мощностью около 2,5 млн 
т/год. Об этом сообщил румынский портал 
Profit. В контракте «полностью учитывается 
эмбарго ЕС на морские поставки россий-
ской нефти и нефтепродуктов». Вряд ли кто 
удивится, если украинская армия накануне 
запланированного на эту весну наступле-
ния получит нового крупного поставщика 
топлива. Найти сговорчивого посредника 
не составит труда. 

О том, что беднейшая страна Евро-
пы стала главным поставщиком топлива 
для ВСУ, красноречиво говорит и другой 
факт — с 5 декабря 2022 года страны G7 
и ЕС ввели запрет на морские перевозки 
российской нефти. Исключение почему-то 
сделали для Болгарии. Более того, Софии 
разрешили экспортировать на Украину «в 
знак солидарности» определенные нефте-
продукты, производимые из российской 
сырой нефти. В первую очередь дизель-
ное и авиационное топливо, без которых 
не заводятся украинские танки и не летают 
самолеты-истребители.

Удивительно другое — ответный запрет 
Кремля на экспорт нефти в страны, при-
нявшие потолок цен на российскую нефть 
в размере $60 за баррель, не коснулся НПЗ 
в Бургасе, пишет газета «Капитал». Так что 
поставки российского сырья на болгарский 
завод не прекратились. Эшелоны с топлив-
ными цистернами каждый день и дальше 
идут на Украину. 

Интересно, что бы сделали с торгов-
цами бакинской нефтью, если бы во время 
Великой Отечественной войны они каким-то 
образом умудрились поставлять сырье в 
Болгарию, Румынию, Словакию, воюющие 
против нас на стороне вермахта? 

Не совсем понятна в поднятой шумихе 
позиция российских чиновников и сотруд-
ников спецслужб. У нас идет специальная 
военная операция с киевским неонацист-
ским режимом, развернувшим настоящую 
войну на востоке Украины, о которой на днях 
говорил президент РФ Владимир Путин, или 
для кого-то идет война между корпорациями 
за рынки сбыта? Нам что важнее — победа 
или выручка? 

Сергей АРТЕМОВ.
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УКРАИНСКИЕ ТАНКИ?

ДОЛЖНИКОВ ОТПРАВЯТ 
НА КАНИКУЛЫ
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Эксперты сходятся во мнении, что 
в 2023 или 2024 году юань вполне может 
стать базовым в процессе курсообразования 
российской валюты. Когда объем торгов на 
Мосбирже вырастет в несколько раз и займет 
первое место, юань естественным образом 
потеснит доллар, которому он «наступает 
на пятки». Сегодня этот объем вплотную 
подобрался к долларовому показателю: 733 
млрд рублей против 811 млрд за первые три 
недели января. 

Товарооборот между Москвой и Пеки-
ном стремительно растет, увеличивается 
доля юаня в расчетах. Тогда как доля тран-
закций в «токсичных» долларах сокращается 
из-за санкций. Соответственно, рассуждает 
частный инвестор Федор Сидоров, юань 
может стать первой иностранной валютой, 
востребованной как с точки зрения внешней 
торговли РФ, так и в резервах нашей страны. 
Для отечественного потребителя это озна-
чает, что стоимость импорта будет больше 
зависеть не от доллара и евро (их цены по 
отношению к рублю), а от юаня. Проблема в 
том, что китайская экономика не настолько 
стабильна, как американская. Поскольку ВВП 
стагнирует, юань может постепенно слабеть 
к доллару. Соответственно, он и в России 
будет сдавать свои позиции, подтачивая 
не только государственные резервы, но и 
накопления граждан в юанях. 

«Вытеснит юань доллар или нет, не имеет 
никакого значения для рядовых россиян, 
— считает финансовый аналитик BitRiver 
Владислав Антонов. — В конце 2022 года 
объем торгов в китайской валюте вырос, но 
такая динамика интересна лишь спекулянтам 
на Мосбирже. Чем больше ликвидность, тем 
привлекательнее валюта. Если юань про-
должит дорожать, вырастут в цене товары из 
КНР, и только. Банкам сейчас ничто не мешает 
продавать юань, который многих привлекает 
как защитный актив, так что теоретически он 
может появиться в обменных пунктах — на-
равне с долларом и евро». 

Американская валюта служит ориенти-
ром в курсообразовании рубля по одной про-
стой причине: мы по-прежнему живем в аме-
риканоцентричном мире, где доллар является 
основой всей финансовой архитектуры. Но по 
мере роста товарооборота между Москвой и 
Пекином и увеличения объема торгов юанем 
на Мосбирже переход России с доллара на 
юань (при курсообразовании рубля) может 
стать неизбежным уже в течение ближайших 
двух лет, полагает аналитик TeleTrade Алексей 
Федоров. На его взгляд, в этом случае банки 
и обменники начнут постепенно ухудшать 

условия для размещения и обмена долла-
ров. Что наблюдается уже сейчас. Доллары 
в стране останутся, но из-за невыгодности 
пользоваться ими будут все в меньшей сте-
пени — как бизнес, так и население. 

«Двусторонний российско-китайский 
товарооборот приблизился к $200 млрд, 
растущий объем сделок в юанях в корпора-
тивном секторе косвенным образом влияет и 
на ситуацию с личными финансами россиян, 
— говорит финансовый аналитик, кандидат 
экономических наук Михаил Беляев. — О 
полном уходе от доллара пока речи нет, про-
сто его жизненное пространство в России 
сужается. Из обменных пунктов «америка-
нец» не исчезнет, просто в какой-то момент 
там может появиться дополнительная строка 
для юаня наравне с «недружественными» 
валютами. А дальше каждый будет решать 
сам, в какой валюте совершать сделку, а 
что выбирать в качестве инвестиционного 
актива». 

При любых обстоятельствах спрос физ-
лиц на доллары и евро в РФ будет сохра-
няться: с ними намного удобнее и надежнее 
ездить в турпоездки, нежели с юанем, ко-
торый принимают далеко не везде в мире, 
напоминает Беляев. 

«В 2022 году масса людей, имевших дол-
ларовые счета и вклады, понесли убытки из-
за санкций из-за отключения крупных банков 
от платежной системы SWIFT, — говорит 
финансовый аналитик Сергей Дроздов. — 
По сути, россиянам не оставили выбора — и 
это юань, который сам по себе далеко не 
безупречен. Но не надо забывать два важных 
фактора. Во-первых, это не в полной мере 
конвертируемая валюта (ее курс регулирует-
ся Народным банком Китая). Во-вторых, это 
валюта развивающейся страны, а значит, ей 
присущи политические риски. Например, в 
любой момент могут возобновиться торго-
вые войны между Вашингтоном и Пекином, 
что явно не пойдет на пользу курсу китайской 
валюты».

Что касается обменных пунктов, там 
надо покупать только наличные доллары и 
евро, которые у вас с превеликой радостью 
примут в любой стране — «дружественной» 
или нет, без разницы. Совсем другое дело 
безналичные операции: тут как раз юань 
максимально актуален, отмечает Дроздов. 
Бумажный юань есть смысл покупать лишь в 
случае поездки в КНР. Да и то надо сначала 
изучить курс, понять, не выгоднее ли обза-
вестись долларами в России, чтобы затем 
поменять их в Китае на местную валюту. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Российский фондовый рынок про-
должает находиться в условиях 
«идеального шторма». И для многих 
частных инвесторов все более ста-
новится актуальным вопрос в какие 
финансовые инструменты сейчас 
вкладывать деньги, чтобы спасти 
сбережения от высокой инфляции и 
при этом минимизировать риски? 

Поиск «святого Грааля» в мире инвести-
ций сегодня превратился в настоящий квест. 
Среднерыночные ставки по рублевым вкла-
дам — самом популярном ранее инструменте 
сохранения сбережений — уже не покрывают 
официальной инфляции. К тому же с 1 января 
2023 года перестала действовать налоговая 
льгота, освободившая владельцев вкладов 
от уплаты налога на проценты по вкладам. То 
есть депозиты, которые будут размещаться 
в 2023 году, подпадут под действие нового 
налога. 

Растерял привлекательность еще один 
прежний фаворит инвесторов — квадратные 
метры. Рынок жилой недвижимости медлен-
но, но верно дрейфует в туман стагнации. Зо-
лото пострадало из-за укрепления доллара 
США. В этих условиях статус антикризисного 
актива сохранили только облигации, где про-
изводятся выплаты купонов. Проблема лишь 
в том, что наиболее очевидные для покупки 
ценные бумаги — ОФЗ — также сегодня от-
стают от динамики роста потребительских 
цен. Поэтому все больше частных инвесторов 
переключают внимание на сегмент высоко-
доходных облигаций (ВДО). 

В чем преимущество ВДО? Собствен-
но, это следует из названия — в высокой 
доходности. В частности, в прошлом году 
из-за резко возросших рисков и волатиль-
ности рынка ставки доходности в секторе 
ВДО доходили до 41%, лишь к концу года 
вернувшись на уровень 13,5%. Сейчас доход-
ности в секторе ВДО находятся в диапазоне 
11–17%, что зависит от риска эмитента и 
инструмента. Для сравнения, доходность 
облигации ОФЗ 26222 до погашения со-
ставила 7,7%. 

Столь высокая доходность связана с тем, 
что эмитентами таких бондов выступают не 
очень крупные компании, причем или с низ-
ким кредитным рейтингом (ВВВ или ВВВ-), 
или даже без него. Это могут быть старта-
пы, IT-проекты, инновационный бизнес, не-
большие девелоперы, производственники, 
медицинские компании. В общем, любые 
представители малого и среднего бизнеса, 

которые сейчас активно стремятся занять 
ниши ушедших с российского рынка запад-
ных брендов и у которых нет возможности 
получить кредит на развитие из-за низкого 
рейтинга. Такие компании готовы платить 
инвесторам повышенную риск-премию за 
доступ к финансированию, тем более что, как 
правило, объем эмиссии у них небольшой — 
менее 1 млрд руб. 

В последнее время на фондовом рынке 
появилась новая «фишка» — некоторые фон-
ды перешли на регулярные выплаты доход-
ности пайщикам.  К примеру, ЗПИФ «Фонд 
ВДО развивающихся российских компаний» 
выплачивает доход пайщикам ежекварталь-
но, что создает постоянный денежный поток 
клиентам. Как считает директор по инвести-
циям УК «Восток-Запад» Александр Лавров, 
такой формат идеален для классических 
рантье — тех, кто привык жить «на процен-
ты», получать пассивный доход. Подобная 
тенденция пока только набирает обороты: у 
большинства фондов, торгующихся сегодня 
на рынке, полученный доход чаще всего ав-
томатически реинвестируется в фонд.

Все выглядит привлекательно, но в сег-
менте ВДО стоит учитывать и высокие риски, 
которые автоматически повышаются с ростом 
доходности эмитента. «Философия «высокая 
доходность» подразумевает более высокие 
риски. Задача управляющих — свести эти 
риски к минимуму», — говорит Лавров. 

Ключевой риск на рынке ВДО — риск 
дефолтов. «Начиная с 2021 года профессио-
нальные участники высказывали прогнозы 
относительно объемов дефолтов в сегменте 
ВДО, но эти оценки до сих пор остаются про-
гнозами. Мы не ожидаем «каскада дефолтов» 
и считаем, что рынок ограничится точечными, 
единичными случаями. Опять же при усло-
вии, что экономическая ситуация внутри 
страны резко не ухудшится», — отметил ру-
ководитель направления DCM департамента 
корпоративных финансов «Цифра брокер» 
Максим Чернега. 

В прошлом году объем размещений 
в секторе ВДО существенно сократился: 
если в 2021 году, по оценкам Cbonds, объ-
ем размещений ВДО составил порядка 44 
млрд руб., то по итогам 2022 года незначи-
тельно превысил 10 млрд руб. Сокращение 
во многом было вызвано возникшими гео-
политическими рисками и паузой в работе 
российских бирж. 

В целом в своих прогнозах по рынку ВДО 
на 2023 год эксперты едины во мнении, по-
лагая, что объем размещений может вырасти 
минимум на 30% за год по сравнению с про-
шлым годом. По оценкам экспертов «Иволга 
Капитал», рынок ВДО может вырасти в этом 
году до 13–14 млрд руб. Максим Чернега 
ожидает в 2023 году достижения объема 
размещений в секторе ВДО до уровня 20–25 
млрд руб. 

«Если говорить о прогнозах по объемам 
первичного рынка, то год в секторе ВДО 
начался двумя размещениями облигаций 
общим объемом 485 млн руб., причем при 
ставке купона 17% и 18% оба размещения 
перешли в формат длительной продажи бу-
маг», — заметил  Чернега. Он полагает, такая 
ситуация отражает сохранение скептических 
настроений по отношению к сегменту среди 
розничных инвесторов, которые являются 
основными участниками размещений. Впро-
чем, это говорит и о том, что в секторе ВДО 
по-прежнему сохранится и высокий уровень 
ставок, который, безусловно, привлечет часть 
частных инвесторов. 

Ольга КВАСОВА.

Представьте: в витринах валютных обменников вместо привычных ныне не-
оновых цифр 70 и 75 появилась непонятная десятка. Это — курс китайского 
юаня к отечественному рублю, вытеснивший курсовые показатели доллара 
и евро. Насколько реален такой сценарий, в чем-то сравнимый с эффектом 
бабочки из знаменитого рассказа «И грянул гром» Рэя Брэдбери? 

В обменниках китайская валюта 
может потеснить доллары и евро

ПОЧЕМ ЮАНЬ ДЛЯ НАРОДА
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Они были совсем как мы, такие же рус-
ские, разбросанные революциями, 
войнами, лихолетьем по всему свету. 
Они до последнего надеялись вернуть-
ся, но жизнь распорядилась иначе. 
Все, что от них осталось, — кресты на 
могилах. И — письма.
В монастыре Новый Валаам в Финлян-
дии монахи-эмигранты бережно со-
хранили архив старого Валаамского 
монастыря на Ладожском озере с XVIII 
века по 1940 год. Прошлое смени-
лось нынешним. Но не заканчиваются 
трагические исходы из России, не со-
чувствовать, не болеть, не сострадать 
которым, злорадствовать могут только 
люди без сердца и души.

Знакомая моя историк Варвара из Санкт-
Петербурга в сентябре 2022 года оказалась в 
финском местечке Хейнявеси, где располо-
жен сейчас Ново-Валаамский монастырь. Она 
приехала сюда поработать в архиве по благо-
словению нынешнего настоятеля, и не в первый 
раз. Но так получилось, что пересечение ею 
границы наших стран выпало на крайний 
день, когда в свете сегодняшних событий 
граница закрывалась.

«В этом году исполнилось 15 лет, когда я 
впервые побывала тут с еще совсем малень-
ким сыном. Краски финской осени — и я в ней. 
Пасмурно и прекрасно, тихо и спокойно. Слава 
богу за все. Мне удалось без каких-либо про-
бок и проблем добраться с помощью добрых 
людей».

Я не спрашиваю Варвару, думала ли она, 
слушая новости с Родины, о том, что история 
повторяется. Нам обеим все понятно и без 
слов.

«Моя работа с документами касалась двух 
войн — Первой мировой и Второй, — рассказы-
вает Варвара. — Первый исход из монастыря 
произошел в 1914 году, когда Николаем Вторым 
была объявлена всеобщая мобилизация. Она 
напрямую коснулась братии на старом Валаа-
ме. Уходили на фронт рядовыми солдатами и 
священниками».

Папка дела Спасо-Преображенского Ва-
лаамского монастыря: «Мобилизация чинов 
запаса, проживающих в сем монастыре, вы-
званная по случаю войны с Германией и Ав-
стрией… на 74 листах».

Они шли без тени сомнения, не задумыва-
ясь ни о чем: за что воюют, вернутся ли назад. 
Летом 1914-го патриотизм в обществе был 
сравним разве что с Отечественной войной 
1812 года. Сомнений в том, что мы непобедимы, 
не было. Это читалось во всем.

Отрывок письма из Валаамского монасты-
ря духовнику Верховного главнокомандующего 
российскими армией и флотом великого князя 
Николая Николаевича иеромонаху Георгию 
(Хробостову)*, 1914 г.: «…безумия немецкого 
кайзера! Его дикие полчища, отбросившие 
всякий страх Божий, всякую добродетель, вся-
кий стыд и которые так жадно приняли всякую 
помощь сатанинскую: ложь, обман, клевету, 
насилие, воровство, всевозможные кощун-
ства и преступления, эти окаянные изуверы, 
обожествившие свою человеческую силу, не-
сомненно, будут считаться с силою Божиею, 
которая в конец сокрушит их. Если такова ха-
рактеристика наши врагов, не желающих ра-
венства, пламенеющих сатанинскою яростью 
и измышляющих чудовищные вооружения, то 
насколько несравним наш Русский народ, в 
его смирении и Богопреданности: Да Будет 
Воля Твоя…»

Первый исход

26 августа 1914 года. Корреспонденция в 
газету «Колокол». «Война и монастыри». Вести 
с Валаама. Пожелтевший листок, исписанный 
каллиграфическим почерком: «К тяжкому ис-
пытанию, ниспосланному Провидением нашей 
дорогой Родине, и пустынная обитель Валаам-
ская не осталась безучастною… Она послала на 
поле брани целую рать своих подвижников. Эта 
рать, состоящая из 88 человек, воодушевлен-
ная твердою верою в Бога… должно быть, они 
по зову Царя идут на брачный пир, — невольно, 
мысленно, пришлось им позавидовать…»

Многие мобилизованные прожили до этого 
на Валааме по восемь, десять, двенадцать 
лет. 49 человек были уже облечены в рясофор 
— являлись монахами самый низшей ступе-
ни пострига. Десять готовились тем летом 
Успенским постом принять пострижение. И 
вдруг — война.

Телеграмма от 6 августа 1914 г. из Гель-
сингфорса в Валаамский монастырь: «Призыву 
подлежат все». 

«…вот они, вместо пострижения, приняли 
полное «острижение» и, вместо духовного воин-
ствования, пошли сражаться с «лукавым» нем-
цем», — пишет автор статьи в «Колоколе».

В распоряжении оставалась еще ночь. С 
вечера в церкви было совершено всенощное 
бдение, все исповедовались, а рано утром за 
литургиею и причастились.

21 июля в 5 часов утра мобилизованные 
собрались на пристань. «Началось трогательно-
умилительное прощание. Но вот пароход «Сер-
гий» дает третий свисток, и начинает отходить 
от пристани». Лишь смолкли возгласы напут-
ственных пожеланий, провожающая братия 

запела. Под плавные звуки пароход стал уда-
ляться. Смолкло пение провожающих, услы-
шали, как отъезжающие тоже величественно 
выводили «Ублажаем вас, преподобнии»…

Пароход скрылся за скалистым берегом, а 
провожающие все еще не расходились, делясь 
между собою переживаемыми впечатления-
ми. Позже со сборного пункта писали: «В об-
ращении между собою по привычке говорим 
— «Благослови, Отче», «Спаси, Господи», а 
иногда и назовешь другого «отец Федор» и 
т.п. Окружающие сначала с недоумением смо-
трели, а затем тоже свыклись. «Певчего брата 
Д.Ф. приглашал батюшка в псаломщики, но он 
отказался, говоря: «Нет, ни за что не расстанусь 
с ружьем, уж очень охота побить немца». А это 
извещение пришло год спустя.

«Действующая армия
4 марта 1915
Ваше Высоко-Преподобие!
Бывший рясофорный монах из числа 

братии Вашего Монастыря, ныне Старший 
унтер-офицер 8 роты 3 Финляндского Стрелко-
вого полка Фёдор Григорьевич Большов погиб 
смертию храбрых в бою с немцами на высотах 
у деревни.... Тело его вместе с другими по-
хоронено в братской могиле. Последняя воля 
покойного была: сообщить Вам о его смерти. 
Преданный вам Михаил В., 8 рота 3 Финлянд-
ского Стрелкового полка Фельдфебель».

Всего в 1914–1915 гг. из Валаамского мона-
стыря были мобилизованы более 120 человек 
из числа братии, а также трудники, работники, 
богомольцы... Пометка «возвратился обратно» 
стоит лишь у четырех имен.

Молитвы не помогли. Как 
и сны старцев, предвещаю-
щие победу русского оружия. 
Их предсказания, как это ни 
удивительно, тоже сохрани-
лись в архивах. О том, как 
явилась некому иноку сама 
Царица Небесная. А в рядах 
Русского Воинства на небесах 
в белоснежной одежде и на 
белом коне разъезжал Царь-
Мученик Александр II. 

Имя старца, предска-
завшего скорую победу, не 
раскрывалось. Но писали, 
что его видения заслужи-
вают абсолютного доверия. 
То ли интерпретация виде-
ний была не точной, то ли 
исторические процессы 
неумолимы, но три года 
спустя Царя не стало. Им-
перия распалась. А оружие 
«смиренный и богопредан-
ный народ» обратил друг 
против друга.

Второй исход

В декабре 1917 года Ленин отпустил Фин-
ляндию в свободное плавание. Монастырь Ва-
лаам остался на ее территории. Новые финские 
власти знаменитую православную обитель 
на Ладоге, начало которой датируется 1407 
годом, формально сохранили. До начала 1940-х 
годов тут продолжалась обычная монастырская 
жизнь, пришвартовывались пароходы с тури-
стами, приезжали русские эмигранты со всей 
Европы и Прибалтики. В 20-х годах в скиту на 
Валааме, кстати, была пострижена фрейлина 
последней императрицы знаменитая Анна 
Александровна Вырубова. Она продолжала 
жить в миру в Хельсинки, как это во многом 
было принято тогда, но до самой своей смерти 
считалась тайной монахиней.

На острове работали гостиница и кафе. 
Чай или кофе (с закуской) можно было выпить 
за 12 марок. Завтрак или фриштик с одним 
горячим блюдом — 20 марок. Обед или ужин с 
тремя горячими блюдами — 30. Дополнительно 
накормить прислугу — плюс 15% к чеку.

Остров оставался очагом старой культуры, 
осколком развалившийся православной им-
перии. Не то чтобы он процветал, но на жизнь 
братии хватало.

Вот письмо от Финляндского бюро путе-
шествий настоятелю монастыря. Датируется 5 
января 1939 года. Написано на дореволюцион-
ном русском языке с ижицами и ятями.

«Благодарим вас за приятное сотрудниче-
ство в прошлом году, мы препровождаем за сим 
составленный контракт для будущего года».

Экивоки экивоками, а далее следует впол-
не деловой расклад.

«Финские гостиницы и рестораны согла-
сились отчислять нам 10% со счетов наших 
пассажиров… надеемся, что и вы согласитесь 
оказать нам эту любезность и отчислять вы-
шесказанный процент».

Монастырь предложение отверг. Судя по 
следующему посланию, настаивать на своих 
интересах монахи умели.

Письмо из Финляндского бюро путеше-
ствий от 23 января 1939 года: «Подтверждаем 
получение нашего письма отказом отчислять 
нам процент с купонов наших клиентов, а также 
о поднятии цен на еду. Принимаем ваши цены с 
единственным условием, что вы не предлагаете 
более низких цен нашим конкурентам».

Треть братии получила финское граж-
данство, а 2/3 гражданства не имели вовсе, 
у них и спустя двадцать лет после революции 
оставались паспорта Российской империи. 
Они упрямо надеялись вернуться.

В 1939 году началась советско-финская 
война, одной из целей которой было обеспечить 
безопасность Ленинграда и выровнять границу 
Финляндии в пользу СССР. «Неблагонадежных 
монахов» со старыми документами отправили в 
глубокий финский тыл, так как власти опасались, 
что те могут из чувства патриотизма помогать 
советским войскам, несмотря на несовмести-
мые идеологические разногласия. Что любовь 
к Родине окажется сильнее классовой нена-
висти. После прорыва «линии Маннергейма» 

Финляндия была не в состоянии сдержать Ста-
лина, буквально взявшего эту республику жизня-
ми своих солдат (на 25 тысяч погибших финнов 
пришлось более 125 тысяч павших красноармей-
цев) возникла реальная угроза присоединения 
и советизации всего финского государства, 
поэтому правительство Финляндии обратилось 
с просьбой о мирных переговорах. В марте 1940 
года был подписан Московский договор. Помимо 
Выборга все Ладожское побережье стало рос-
сийским. Пусть и очень дорогой ценой. Валаам 
также отошел к Советскому Союзу. Спешно во 
время эвакуации было принято решение вывоз-
ить старинный архив, библиотеку, фолианты и 
переписку. На все про все военные дали 4–5 
дней, предоставили грузовики.

Из доклада наместника Валаамского 
монастыря иеромонаха Исаакия настоятелю 
игумену Харитону со старшей братией об эва-
куации с Валаама монастырского имущества 
13–21 марта 1940 года.

«Мы по радио узнали, что подписан мир-
ный договор между Финляндией  и Союзом 
Советских Республик. В 12 часов того же дня по 
радио узнали о чрезвычайно тяжелых условиях 
мира для Финляндии и, в особенности, для нас 
— валаамцев и карел, — так как вся Карелия с 
монастырями Валаамским, Коневским и Лин-
тульским отошли к Совдепии. Но узнали также, 
что дается еще несколько дней сроку желаю-
щим для отъезда и увоза своего имущества с 
уступленной территории в Финляндию».

Эвакуированы были рогатый скот и ло-
шади, кроме одной. Лучшие продукты: чай, 
сахар, рис, пшеничная мука и т.п. были заранее 
вывезены военными для своих нужд. Нижний 
собор буквально завалили иконами, книгами, 
стенными часами, картинами, люстрами, под-
свечниками, лампадами, коврами, священными 
облачениями, музейными вещами и прочим. 
Все требовало упаковки, скорой, возможно 
бережной, и немедленной отправки с Валаама 
в Лахденпохья и погрузки в вагоны.

«Сначала вывоз имущества казался не-
вероятным выполнением поставленной нам 
задачи, так как времени до сдачи Валаама, 
как говорили, остались одни сутки и в сред-
ствах передвижения ощущался недостаток. 
Упаковка, кроме того, шла медленно, ибо всю 
библиотеку и ризничную церковную утварь, а 
также музейные вещи надо было извлекать 
через тесное отверстие соборного подвала, где 
люди, группа в десять человек, из-за сжатости 
воздуха менялись через каждый час».

«Дали распоряжение, чтобы сделали двад-
цать четыре редких ударов в колокол в знак 
умирающей обители».

В местечке Хейнявеси в бывшей усадьбе 
Папинниеми монахи купили поместье и основа-
ли Ново-Валаамский монастырь. Позднее туда 
же приехала монашеская община из Печенег-
ского монастыря, настоятель которой игумен 
Паисий был репрессирован и расстрелян со-
ветской властью.

Конечно, увезти удалось только некото-
рую часть из того, что сохранилось. Какие-то 
документы были оставлены и позже переве-
зены в наш Выборг. После окончания Великой 
Отечественной войны многие бумаги вернулись 
в Петрозаводск. Но основная масса архива 
продолжает до сих пор находиться на Новом 
Валааме в Финляндии.

Третий исход

Ныне сокровища из архивов Валаама по-
коятся в идеальных условиях — частное лицо 
пожертвовало 300 000 евро на реконструкцию 
финского хранилища. Об этом написали все 
местные СМИ. Библиотека и архив монастыр-
ского культурного центра соответствуют всем 
стандартам строгих Национальных архивов. 
Современная система кондиционирования 
поддерживает температуру прохладной, а воз-
дух свежим, так что, например, 20 000 томов, 
привезенных из Ладожского Валаама, остаются 
в хорошем состоянии. Самые старые работы 
датируются 1600 годом.

— На полках есть религиозные книги и 
широкий ассортимент другой литературы. 
Рукописи очень ценны и в настоящее время 
оцифровываются. Оцифровка текстовых сце-
нариев находится на завершающей стадии, — 
рассказала журналистам библиотекарь Вирва 
Сувитие.

Особо ценными источниками считаются 
отчеты о прежней жизни на острове посреди 
Ладоги, заметки об уловах рыбы, движении 
пароходов и погодных условиях. А письма — 
что письма… Все скидывали в мешки, коробки, 
ящики — а дальше как Бог даст. Архивариус 
Нового Валаамского монастыря монах Иувиан 
в конце 40-х — начале 50-х сделал все, чтобы 
архив уцелел. Он же вел переписку со многими 
людьми, посетившими старый Валаам когда-
то. Одним из адресатов его писем был девя-
тилетний Алеша Ридигер, посетивший Валаам 
в 1938–1939 годах со своими родителями и 
особо сблизившийся тогда с Иувианом. Это 
будущий Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий Второй.

«Развивать в себе истинную любовь и 
понимание России — это значит уметь строго 
отличать то, что в ней есть подлинно хорошего, 
от злого и скверного, — так объяснял своим 
духовным чадам монах Иувиан. — Первым 
можно и нужно хвалиться, над вторым — ис-
кренно сокрушаться и скорбеть».

После 1945-го многие монахи, воодушев-
ленные победой СССР, пытались вернуться на 
Родину. Но разрешения не дали никому. 

Последний исход

Когда надежды на возвращение не оста-
лось, монахи умерли буквально один за дру-
гим, уходили по нескольку человек в месяц. 
Это читается по датам на надгробиях.

«На кладбище Нового Валаама в большин-
стве своем могилы эмигрантов, родившихся 
до 1863–1873 годов, — рассказывает Варва-
ра. — И я все никак не могла понять, а где же 
более молодое поколение? И только потом 
до меня дошло, что тут лежат те, кто в силу 
более зрелого возраста не был мобилизован 
в 1914–1917 гг. на Первую мировую войну. Все, 
кто был моложе 40 лет, подлежали призыву. 
Монахи, трудники, паломники, оказавшиеся 
на острове. Поэтому они лежат не здесь».

«И хоть похоже на Россию, только все же 
не Россия». Новый Валаам не принадлежит 
Русской православной церкви — он подчинен 
Константинопольскому патриархату: чисто 
юридически они с нами никак не связаны.

Возрождение же нашего старого Ва-
лаамского монастыря на Ладоге началось 
в 1989-м, когда десант православных ино-
ков, не из Финляндии, но почитавших себя 
правопреемниками прежних, высадился на 
острове. Встречали их хлебом-солью. Дело 
происходило поздней осенью, замерзшие 
были, продрогшие. Вместо монастыря лежали 
практически руины.

После войны на территории острова по-
дальше от людских глаз разместили обыч-
ный Дом инвалидов, его вывезли на материк 
только в 1984. Затем здесь были Валаамский 
историко-архитектурный музей-заповедник, 
обычный светский поселок, детсад, школа, 
клуб, библиотека, пожарная и воинская часть, 
почта, магазины, лесничество... Радушно 
встретив пришельцев, женщины обстирыва-
ли исподнее монахов, своими руками зимой 
полоскали им рясы в Ладожском озере.

А потом так получилось, что весь остров 
стал их. А обычных людей отсюда выслали 
на материк.

120 туристов привозит в сезон один катер, 
а рейсов на Валаам в день из Приозерска и Со-
ртавалы бывает немало; подплывают к берегу 
и теплоходы, посещение этого святого места 
входит во многие экскурсионные туры. 

Рассвет на Новом Валааме удивительно 
похож на тот, что и на старом. Особенно на 
кладбище. 

«Я смотрела на лежащих в могилках и по-
нимала, как до боли они тосковали до самого 
последнего своего дня, как тяжело им при-
шлось, проходя через изгнание, — говорит 
Варвара. — Я сама хоть и находилась здесь 
временно, но чувствовала какую-то необъяс-
нимую связь с ними. Я понимала, что до конца 
своей жизни многие надеялись вернуться, но 
все это оказалось иллюзорным».

По ее словам, местное монастырское 
кладбище — на удивление очень светлое 
место. «Такое впечатление, что тут просто 
близкие люди. Пока я была там, я ходила к ним 
каждый день и спрашивала совета, как нам 
жить дальше. Я пробыла на Новом Валааме 
два месяца и вернулась домой».

Прошлое здесь переплелось с настоящим 
так, что отодрать можно только с кровью. «По 
большому счету мы все — ствол одного де-
рева. Одна ветка обломилась, а другая дала 
новые побеги, сюда, в сторону Финляндии, — 
говорит Варвара. — Мне трудно сказать, какой 
из этих монастырей более настоящий. Оба они 
заслуживают это имя и свою историю».

…Предки совершают ошибки, для того 
чтобы потомки на них учились. Но, увы, так 
получается не всегда. И наша собственная 
печальная судьба почему-то все время дви-
жется по кругу. Читая эти ветхие послания, 
написанными твердым каллиграфическим 
почерком, которому сейчас уже и не учат, будто 
слышишь голоса тех, кто это писал, и чувству-
ешь, что ничего-то у нас не изменилось. Уроки 
прошлого, увы, остались невыученными. А 
значит, могут снова повториться.

Екатерина САЖНЕВА.

Родители пытаются понять, как Фе-
деральный закон «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
образовании в РФ» повлияет на всту-
пительную кампанию в вузы в 2023 
году. Среди тех, кто проходит вне 
конкурса на бюджет, есть мобилизо-
ванные и дети вагнеровцев.

В самом конце декабря 2022 года Государ-
ственной думой был принят ФЗ-631, который 
вносит изменения в закон «Об образовании». 
Ждали его еще с мая, когда был издан указ 
президента о том, что вузы обязаны выделить 
10% от общего числа бюджетных мест детям 
участников спецоперации на Украине.

При этом дети раненых и погибших во-
енных могли даже не сдавать вступительные 
испытания. Их брали и так.

Но указ Путина — это указ. По юриди-
ческой иерархии он находится ниже феде-
ральных законов, а в ФЗ «Об образовании» 
ничего про специальную квоту детей участ-
ников СВО прописано не было. Создавалось 
противоречие, которое необходимо было в 
кратчайшие, то есть до следующего лета, 
сроки ликвидировать.

Тем не менее поступление в вузы в про-
шлом году прошло относительно спокойно. 
В рамках этой квоты было зарезервировано 
порядка 43 тысяч бюджетных мест. Что сперва 
вроде бы вызвало небольшой ажиотаж, так 
как это были не дополнительные места, а 

выделенные из общего объема поступающих 
на бюджет, и поэтому многие боялись, что их 
дети на бесплатное обучение из-за фактиче-
ского сокращения 10% обычного бюджета 
не пойдут. Однако почти во всех ведущих 
вузах среди детей военнослужащих, при-
нимавших участие в спецоперации, оказался 
недобор. 

Так, в одном из топовых московских уни-
верситетов готовы были принять по специ-
альной квоте 408 человек, а заявление подали 
только 146. В регионах, например на Урале, и 
того меньше — спецквотой в 653 бюджетных 
мест воспользовались только 39 человек.

И в принципе такие маленькие цифры 
можно объяснить: до сентября 2022 года 
участие в СВО принимали в основном кон-
трактники, относительно молодые парни, их 

дети могли еще не дорасти до поступления. 
Да и на самом деле далеко не у всех есть 
мечта дать детям высшее образование. Это, 
в общем, нормально.

Поступить в рейтинговый вуз и учиться 
в этом вузе — совершенно разные вещи. Так 
же, как содержать студента в большом городе. 
Многие служившие по контракту — уроженцы 
маленьких населенных пунктов. Рассказывали 
про выпускницу из глубинки, прошедшую по 
квоте как ребенок погибшего военнослужащего 
в элитный вуз, девочка к тому же была с золотой 
медалью, но ее мама Москву просто не потя-
нула. Даже с учетом всех полученных выплат, 
которые надо растянуть на все годы учебы.

Все изменилось с началом частичной 
мобилизации прошлой осенью. Стало по-
нятно, что число тех, чьи дети также должны 

быть приняты по специальной квоте, в бли-
жайшем будущем значительно увеличится за 
счет призванных на военную службу по указу 
президента.

Также был до последнего непонятен ста-
тус участников СВО из числа ЧВК. С их детьми 
что делать?

Из новой редакции принятого закона ста-
ло понятно, в каком качестве на спецопера-
ции могут фигурировать вагнеровцы. Судя 
по всему, это «лица, заключившие контракт 
о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные силы 
Российской Федерации». Квота их детей про-
писана также.

Кто же входит в остальные категории 
льготников?

Сын Александра в этом году окан-
чивает 11-й класс. Куда будет поступать, 
подросток пока не знает. Скорее всего, на 
юридический.

Сам Александр — инвалид боевых дей-
ствий, у него первая группа. Принимал уча-
стие в боевых действиях в Чечне в 1995 году, 
был ранен в позвоночник и комиссован. Сын 
родился спустя десять лет. 

— Еще в 2021 году шли разговоры о том, 
что льготы при поступлении в рамках бюджета 
получат дети ветеранов боевых действий. 
Причем не только погибших и умерших вслед-
ствие полученной военной травмы, но и дети 
военных инвалидов. Наверное, это было бы 

принципиальным и справедливым решением 
по отношению к военнослужащим, выполнив-
шим свой воинский долг.

— А до этого разве таких льгот при 
поступлении не было?

— Нет, никогда не было. Были дети-
инвалиды и сами инвалиды, в том числе 
вследствие военной травмы или заболева-
ния, полученных в период прохождения во-
енной службы. То есть я получить образование 
по квоте мог, а мой сын уже нет. Кстати, в 
свое время я действительно сам поступал 
по льготе на юридический, но поступил как 
инвалид боевых действий только со второго 
раза. Так много было желающих. Текст ново-
го закона опубликовали буквально на днях, в 
середине января. И я увидел, что добавлено 
очень много новых категорий абитуриентов 
в специальную квоту, но наших детей, к со-
жалению, там нет.

— А кто был добавлен?
— Там вставлен целый пункт 5.2, разъ-

ясняющий правила поступления в рамках 
отдельной квоты, — это дети принимавших 
участие в специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой народной 
республики, Луганской народной республики, 
Запорожской области и Херсонской области, 
дети мобилизованных, дети контрактников, 
дети сотрудников федеральных и государ-
ственных органов, дети сотрудников орга-
нов внутренних дел, принимавших участие в 

боевых действиях. Причем особо подчеркива-
ется, что участвовать в боевых действиях отцы 
могли не только на Украине, но и на террито-
риях иностранных государств, я так понимаю, 
что речь идет о Сирии, хотя сюда подходит и 
Афганистан. Также на бюджет могут рассчи-
тывать дети военнослужащих, получивших 
травму или увечье, но оставшихся в живых, 
и опять-таки — либо на СВО, либо в составе 
ограниченного контингента за рубежом. У 
меня нет никаких вопросов по отношению к 
этим категориям граждан. Все правильно. 
Но получается, что ничего не получат только 
дети ветеранов Чечни. А ведь мы непосред-
ственно защищали конституционный строй 
Российской Федерации. Или, к примеру, мой 
знакомый, сапер, обезвреживал мину в мир-
ное время. Остался без рук и без ног — по 
закону имеет статус инвалида войны.

— С чем вы это связываете?
— Не знаю. Может, забыли про нас. Мо-

жет, подразумевается, что все, кто воевал в 
Чечне, сейчас отдают свой воинский долг на 
Украине. И их дети все равно получат свою 
льготу. Но я, например, инвалид первой груп-
пы, в отставке, самостоятельно не передвига-
юсь. Я написал рапорт, чтобы меня призвали 
в любом качестве, так как по возрасту я как 
офицер прохожу, но мне ответили, что это 
невозможно. Хотелось надеяться, что о нас 
и наших детях все-таки вспомнят.

Екатерина САЖНЕВА.

В НОВОМ ЗАКОНЕ ЗАБЫЛИ ДЕТЕЙ 
ГЕРОЕВ ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ

Кого и как коснутся льготы во вступительной 
кампании в вузы в 2023 году в связи с принятыми 

изменениями
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ6 СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

УТРАТА

СЕМЬЯ

София Ротару неожиданно оказалась 
в центре скандала на Украине. На сей 
раз из-за собственной внучки Сони, в 
которой певица души не чает. Девушка 
не скрывает, что ведет весьма активную 
жизнь. Она регулярно делится фото-
графиями в Интернете, как отдыхает на 
дорогих курортах, посещает элитные 
рестораны. Видно, что Сонечка себе ни 
в чем не отказывает. 

Последние месяцы Соня-младшая про-
вела в Европе. Девушка гостила на вилле 
Софии Михайловны в Италии. А на днях 
решила сменить место дислокации и от-
правилась в Америку. Летала наследница 
певицы в комфортабельном бизнес-классе. 
О чем сообщила подписчикам и что очень 
не понравилось на Украине. 

— Мы вынуждены собирать деньги по 
всему миру! А «золотая» молодежь Украи-
ны в лице внучки Ротару сорит долларами, 
тратя их на полеты в бизнес-классе, — пи-
шут разгневанные украинские активисты в 
пабликах. — Сейчас не время шиковать: это 
должны все понимать!

— Чем заслужила внучку Ротару такую 
вольготную жизнь, в то время когда наши 
пенсионеры вынуждены жить от пенсии до 
пенсии? — пишут другие. 

Сама София Михайловна новый скан-
дал пока никак не прокомментировала. С 
начала СВО певица старается лишний раз 
не привлекать внимание. Звезда перестала 
появляться на людях и даже отказалась 
от декабрьских корпоративов, на которых 
раньше зарабатывала целые состояния. 

К слову, это не первый скандал, в ко-
тором оказалась София Михайловна из-за 
внучки. В конце прошлого года девушку 
обвинили в том, что она общается на языке 
врага. В социальных сетях Сонечка давала 
советы подписчикам на русском. Говорят, 
после скандала знаменитая бабушка посо-
ветовала внучке уйти из социальных сетей. 
Соня это делать категорически отказалась. 
Тогда в звездной семье нашли компромисс: 
теперь все свои посты внучка Ротару пишет 
исключено на английском языке. 

Дмитрий ИЛЬИНСКИЙ.

Балерина Анастасия Волочкова закатила 
гуляния в честь собственного 47-летия 
в подмосковном ресторане. На столах 
томились морские ежи, устрицы, крабы, 
черная икра и другие элитные закуски. 
Сама именинница за время праздника 
сменила два стильных платья, оба бело-
снежных, что создавало впечатление, 
что еще чуть-чуть — и где-то появится 
жених. Но жениха Насти публика так и 
не увидела, хотя и ждала.

Как призналась на этом вечере Настя, 
она просто придумала свадьбу, которую сама 
себе и назначила на февраль. Слава богу, 
хотя бы избранник оказался не фейковый: 
Дмитрий действительно существует, но вот 
бежать с ним в загс она пока не планирует. 
«Обо мне часто пишут небылицы, поэтому 
перед Новым годом я решила сама создать 
инфоповод и заявила, что будет свадьба. Но 
пока замуж я не собираюсь. Вы же понимае-
те: когда встречаешь человека, надо пожить 
с ним какое-то время и понять, хороший он 
или нет. Подходит или нет, комфортно тебе с 
ним или нет. Сексуальные отношения — это 
важно. Гармония в этом вопросе — необхо-
димая составляющая между мужчиной и 
женщиной. А со мной не бывает некомфор-
тно», — откровенничала Анастасия.

В какой-то момент в зале появился 
давний друг именинницы и всех богатых 
бабушек Прохор Шаляпин. Зная о том, что 
Прохор неплохо осведомлен о личной жиз-
ни балерины, мы поинтересовались: где 
Дмитрий?

— Ее вторая половинка — серьезный 
бизнесмен, который часто бывает в команди-
ровках по закупкам. Просто у них не всегда 
совпадают графики. Я думаю, он поздравит 
Настю в более интимной обстановке. 

Шаляпин, надо заметить, пришел без 
подарка. 

— Меня обвиняют, что я пришел с пусты-
ми руками, но я пришел с цветами, с песней. А 
мы, артисты, сейчас скромно живем, доходы 

упали у всех. Тем более Настя сказала: мол, 
ей ничего не надо, просто приезжай, спой 
песню, — оправдывался Прохор.

Зато бывшая пассия Прохора и прия-
тельница Волочковой Анна Калашникова 
привезла ей в подарок дорогой парфюм.

— Я вручила Насте дорогие духи, экс-
клюзивные. Настя сейчас встречается с кон-
дитером Дмитрием Дюраном, думаю, он 
оценит новый секси-аромат своей любимой, 
— прокомментировала Калашникова.

Как удалось узнать, примерная стои-
мость духов — 50 тысяч рублей. Анна купила 
их во время поездки в Дубай. Между про-
чим, дубайский загар не могли не оценить 
присутствующие. Как и мальдивский — Ана-
стасии. В какой-то момент девушки даже 
устроили «битву загаров», демонстрируя 
длинные загорелые ноги на радость фото-
графам. Присутствующие пришли к выводу, 
что мальдивский посильнее будет.

Напомним, во время пребывания Во-
лочковой на Мальдивах у нее случилось ЧП: 
воспалились мышцы паха и бедра. Настя 
буквально плакала. Но ее вылечила дис-
танционно Катя Лель. Об этом она сама 
рассказала на дне рождения. Дескать, по-
сле прилета инопланетян открылся у нее 
такой дар.

Не осталось без внимания и выступле-
ние Никиты Джигурды. Своим традицион-
ным рыком он поздравил главную героиню в 
стихах. «Красотка, красавица!» — целовал в 
румяны щеки Джигурда именинницу. Потом 
подхватил на руки и долго кружил.

На дне рождения оказалось сразу не-
сколько тортов, но Шаляпин и Волочкова 
вкусили вместо торта цветы. «Мы перепута-
ли торт с букетом цветов после вина. Стали 
петь песню «Happy birthday to you» вокруг 
торта из цветов, а потом оказалось, что это 
просто букет. Поэтому пришлось делать вто-
рой дубль с другим тортом», — распинался 
Шаляпин после фуршета.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Геополитика разделила близких людей 
в российско-украинских семьях, отда-
лила их друг от друга, стала препятстви-
ем для продолжения общения. Многие 
не виделись уже очень давно, и сложно 
предсказать, произойдет ли это когда-
нибудь вновь или они больше не встретят-
ся, ведь у какой-то стороны (или сразу у 
обеих) и желания такого больше нет. Мы 
поговорили с российскими гражданами, 
имеющими украинские корни, чьи род-
ственные связи были разрушены из-за 
политического конфликта.

Историй разрыва семейных российско-
украинских уз немало и среди отечественных 
звезд. Российский актер Владимир Гостю-
хин признается, что на фоне политических 
разногласий он прервал всяческое общение 
с сестрой, живущей в Харькове, а также со 
своей внебрачной дочерью Александрой, про-
живающей с мужем в США. Со слов артиста, от 
сестры он слышит «антирусские речи», кото-
рые он не может терпеть. Что касается дочери, 
которая родилась в 1986 году, то Гостюхин 
сказал о ней так: «Дочь отошла от России. 
Она приняла американскую сторону».

Военный пенсионер из Москвы Анатолий 
Иванович рассказал свою историю разлада с 
родственниками, проживающими на Украине. 
Родился он в Херсонской области в 1940 году. 
Папа — украинец, мама — русская. Его семей-
ная трагедия схожа с миллионами других: отец 
Анатолия Ивановича так и не увидел сына, он 

погиб за Родину в Великой Отечественной 
войне. Ушел на фронт 19-летним пареньком, 
когда жена была в положении. После войны, 
отгоревав, мама снова вышла замуж за рус-
ского мужчину Ивана, и у Анатолия появились 
две сводные сестры, Галя и Света. 

Сразу после окончания десятилетки Толя 
поступил в военное училище, служил в Воору-
женных силах СССР и России и, помотавшись 
по стране, в итоге оказался со своей семьей 
в Москве. 

В советское время херсонские родствен-
ники часто приезжали в Москву к брату и его 
семье. Частенько у них гостила и его мама 

— она приезжала к сыну вплоть до своих 90 
лет… Херсонская родня жила небогато, и Толя 
— и во время службы, и уже потом как военный 
пенсионер — постоянно помогал матушке и 
сестрам деньгами.

— Одна из сестер, Галина, в очередной 
раз приехав к нам в гости, познакомилась 
с москвичом, вышла за него и сама стала 
тоже москвичкой, — продолжает Анатолий 
Иванович. — А ее дочь с мужем оставались 
в Херсоне. После Майдана и по мере того, 
как Украину захлестывала русофобия, наши 
отношения со второй сестрой Светланой, 
которая со своими детьми все это время про-
живала в Херсонской области, становились 
все прохладнее. Что и говорить — особенно 
они ухудшились, когда ее сын, то есть мой 

племянник, ушел добровольцем воевать про-
тив ополченцев Донбасса. А Галина всегда, с 
самого начала, была активным противником 
событий на Украине 2014 года и патриотом 
России, как и ее дочь. Светлана же все более 
неприязненно относилась к россиянам, ну и к 
нам, своим родным, разумеется, тоже. 

Анатолий Иванович из-за возраста и бо-
лезней уже не мог в последние годы наведы-
ваться в Херсон, но общался со Светланой по 
видеосвязи, продолжая перечислять деньги, 
в том числе для их старенькой мамы. Но после 
февраля 2022 года Света вообще прекратила 
звонить брату и отвечать на его звонки. Дело 
дошло до того, что она даже не сообщила ему 
о смерти матери, и он узнал об этом от даль-
них родственников. Маму он похоронить так 

и не смог... Впрочем, приехать на похороны 
он все равно не смог бы, даже если бы знал о 
них, — из-за прекращения сообщения между 
двумя странами.

Всякая связь Анатолия и Галины с их се-
строй и ее детьми и внуками прервалась. 
Где и как она сейчас живет, они не знают. 
Известно только, что одна ее дочь со своей 
семьей переехала в Испанию, двое других 
детей живут и работают в Польше. Анатолий 
говорит: «Она все-таки родная сестра, и мы 
переживаем. Есть только данные от знако-
мых, что она со старшей дочерью так и живет 
в поселке под Херсоном, вроде бы они не 
пострадали».

…40-летняя москвичка Елена родом с 
Западной Украины. Ее родители — украинцы, 
и она сама, соответственно, тоже. Приехала 
в юности учиться в Самару, потом познако-
милась с будущим мужем, и они переехали в 
Москву. Живут в столице уже 18 лет. В Ивано-
Франковской области у нее остались роди-
тели, брат и две сестры. Раньше Елена часто 
навещала близких на Украине, но после 2014 
года была у них всего один раз — в 2019 году. 
После того как поезда между двумя странами 
ходить перестали, и тем более после начала 
специальной военной операции, Лена больше 
не видела родных. 

— Родители ее умерли друг за другом в 
2020 году от ковида, но она даже не смогла 
проститься с ними, — рассказал «МК» муж Еле-
ны Сергей. — Только по Скайпу родственники 

показывали ей поминки… Она тогда много 
плакала. Добраться на Украину тогда уже можно 
было только через Белоруссию, а это не одни 
сутки, и она не успела бы на похороны. Лена 
очень переживает, тоскует, что не может уже не-
сколько лет увидеться со своими родными, они 
общаются только дистанционно, по Скайпу.

— А как сестры и брат жены сейчас 
настроены к вам с ней? 

— Одна сестра после начала спецопе-
рации от нас отвернулась, все эти месяцы 
она вообще с нами не разговаривает. Но с 
братом и младшей сестрой жена общается по 
видеосвязи почти каждый день. В разговорах 
они стараются не затрагивать тему политики. 
Если и затрагивают, то очень деликатно. Го-
ворят: «Мы смотрим по телевизору новости 
украинские, и нам очень жаль ребят с этой, и 
с другой стороны. Так быть не должно!» 

— Родственники ощущают на себе 
сегодняшнюю ситуацию? 

— Они рассказывают, что у них есть пере-
бои с электричеством, отключают свет и что 
газ у них очень дорогой и им приходится его 
постоянно экономить.

…По словам Анатолия Ивановича, таких 
историй в его окружении не счесть. «Что же 
говорить об отношениях россиян и украинцев, 
если даже родственные узы трещат и рвутся 
и родственники оказываются, как в граждан-
скую войну, по разные стороны баррикад», 
— говорит он. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ВОЛОЧКОВА И ШАЛЯПИН НАЕЛИСЬ РОЗ
Балерина отметила 
день рождения 
поцелуями Джигурды

«НЕ СМОГЛА 
ПОХОРОНИТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ»
Истории разделения 
российско-украинских 
родственников

РОТАРУ ВТЯНУЛИ В ФИНАНСОВЫЙ 
СКАНДАЛ НА УКРАИНЕ
Виной тому оказалась внучка звезды СССРУшла из жизни Долорес Кондрашова, 

ее называли королевой красоты. И это 
правда — королевой она была во всем: 
в профессии, где ей не было равных, и в 
жизни, которую она так отчаянно люби-
ла. Королевский титул был дан ей не по 
рождению, а по тому, что она сделала для 
страны и многих поколений, связавших 
свою жизнь с индустрией красоты.

Эта маленькая женщина ростом, как у 
советской экранной Золушки Янины Жеймо, 
148 см, действительно во всем была первой. 
Она первой профессию сферы бытового 
обслуживания, которую не очень-то ува-
жали, вывела в сферу искусства. Первой 
собрала команду парикмахеров, которая 
стала выступать на чемпионатах Европы и 
мира. Команду Долорес называли не иначе 
как командой чемпионов. Первой открыла 
академию, где обучала парикмахеров со 
всей страны, задавая им новые стандарты 
профессии. Наконец, первой в новой России 
стала устраивать фестиваль «Мир красоты» 
— размаху, фантазии, вкусу форума парик-
махеров большой страны мог позавидовать 
шоу-бизнес. 

Долорес Кондрашову знал весь мир кра-
соты за пределами России. Я не раз была 
свидетелем, как на чемпионатах мира, про-
ходивших тогда еще в дружественных нам 
странах, к ней бросались президенты и ди-
ректора самых престижных косметических 
брендов и Модных домов. Они ценили ее: и 

деловые качества, и личностные. Знали, что 
Долорес — надежный партнер из России, 
слову которой можно верить. Ну а личность… 
Личность харизматичная, с виду малень-
кая, но недосягаемая. А называли ее, как 
любимого ребенка, Долочкой. И ученики, и 
друзья, и партнеры.

Личностные качества Долорес… Как 
их определить? Самое парадоксальное за-
ключается в том, что она, парикмахер, до 
конца дней своих оставалась человеком 
театра. Она, собственно, им и являлась. 
Театром непременно музыкальным: обо-
жала музыку, джаз, оперу, не имея специ-
ального образования, могла подобрать на 
рояле любую мелодию. Ее театр был невы-
разимо красив, потому что его хозяйка была 

добровольным рабом красоты. Все делала 
ради нее: парикмахерский салон Долорес не 
был похож на парикмахерскую, даже самую 
дорогую. В 90-е годы, когда она открыла его 
в переулках старого Арбата, туда просто при-
ходили посмотреть. Потому что — дворец, 
где работают только чемпионы. Стеклянная 
крыша, переходы, роскошные, какие бывают 
только в оперных театрах, люстры, лифт, 
много цветов и музыка в живом исполнении, 
которая звучит до последнего посетителя. 
Роскошь не ради роскоши, а лишь одной 
красоты ради.

Таким же был и ее «Мир красоты», так 
выглядели все шоу, которые она готовила 
для чемпионатов. Для конкурсантов при-
глашала мастеров из Европы — ее мастера 
должны быть первыми. Как она. Ради этого 
не жалела себя, за что однажды наступила 
расплата — инсульт, который с ней случился 
на взлете карьеры (не только российской, но 
и международной). Он лишил свободы дви-
жений, речи, но не заставил ее отказаться от 
красоты. Вот тогда все окончательно поняли, 
что королева обладает железным характе-
ром и железной волей. Малоподвижная, еле 
говорящая, как только она пришла в себя от 
удара, первое, что попросила, — прислать 
ей косметику и косметолога из салона. Она 
выглядела всегда на все сто, как будто го-
товилась к выходу в оперу или на прием к 
ее величеству. 

А широта души Долорес — об этом до 
сих пор ходят легенды. Она не знала, что 
такое малые числа, не понимала, как можно 
подарить один цветок: не букет, а корзину 
получал друг или подруга на день рождения, 
причем не на юбилей. Когда ей исполнилось 
70, друзья и все, кого она желала в этот день 
видеть, получили приглашение отправить-
ся в Санкт-Петербург, в Константиновский 
дворец — а где еще может гулять короле-
ва? И отправление поезда Москва—Санкт-
Петербург, в котором два или три вагона 
занимали гости Долорес, и прибытие его в 
город на Неве были обставлены и срежис-
сированы ею пышно, по-театральному. Гости 
только успевали удивляться и военным орке-
страм на вокзалах Москвы и Питера, а так-
же красивым мальчикам-моделям, которые 

стояли с зонтами вдоль всего состава, встре-
чая и провожая гостей Долорес.

Кто-то скажет: «Конечно, если есть день-
ги, отчего же не позволить себе так гулять?» 
В том-то и дело, что расставаться с деньгами 
может позволить себе далеко не каждый — 
можно сказать, единицы. А Долорес это де-
лала с радостью и благодарностью к людям, 
с которыми росла, которые сопровождали 
ее, помогали ей. Она с радостью отдавала. 
А в ноябре 2021 года, когда ей исполнилось 
85, она сорок друзей пригласила ни много 
ни мало в Арабские Эмираты, подарила им 
неделю отдыха на побережье.

Осиротели ее салон, Академия парик-
махерского искусства в Большом Афана-
сьевском переулке — первом такого рода 
учебном заведении, выпускники которой 
теперь работают по всей стране. Долорес 
осталась в каждом из них как точка отсчета 
высокого профессионализма, задавшая 
им уровень на всю жизнь. И как личность, 
ставшая во многом ориентиром.

Ее уход для многих стал полной неожи-
данностью. Казалось бы, еще в конце ноября, 
в день своего рождения, Долорес собра-
ла друзей в крутом ресторане и подарила 
им великолепное гастрономическое шоу. 
Встретила Новый год и только последние 
две недели стала чувствовать себя плохо: 
дали знать себя старые болячки. Но она не 
мучилась. В воскресенье ближе к полуночи 
потеряла сознание. «Скорая», которую вы-
звали домочадцы, увезла ее в 85-ю клини-
ку, и там, не приходя в сознание, Долорес 
Кондрашова умерла.

Очевидно, она предчувствовала свой 
уход, но никому, даже самым близким, не 
говорила об этом. Только в последние дни 
своей жизни стала повторять, что ее ждет 
Джоз, любимый муж, который два года 
назад умер от коронавируса. Теперь они 
встретятся…

И вот стало известно, где состоится 
прощание с Долорес Кондрашовой — 26 
января в 12.00 в Центральной клинической 
больнице по адресу: ул. Тимошенко, 25. По-
хоронят ее на Востряковском кладбище, 
рядом с могилой любимого супруга.

Марина РАЙКИНА.

Таблички «Руками не трогать» стали при-
вычным атрибутом любого музея, а между 
тем каждый раз посетителей приглашают к 
чему-то «прикоснуться»: к прошлому, музыке, 
искусству. Метафорическое мышление позво-
ляет нам это сделать, минуя бронированные 
стеклянные заслонки, рамки и решетки. 

В историческом здании в Камергерском 
переулке под экспозицию отвели целое фойе. 
Предполагается, что зрители с ней ознако-
мятся в антракте либо придут в дни работы 
музея МХАТа. Поскольку я приехал в день, 
когда спектакли не шли, на то, чтобы попасть в 
зал, ушло минут пятнадцать, и он, естествен-
но, пустовал — массивные металлические 
двери распахнули персонально передо мной. 
Когда я оказался в помещении, заполненном 
театральными артефактами, ощущалась то-
ска и одиночество. А в стеклянной витрине 
был выставлен фрак юбиляра, надетый на ма-
некен. Перефразируя Маяковского, в комнате 
было двое: я и Станиславский. Это создавало 
некий эффект присутствия. 

А какие еще предметы зацепили, под-
вели к мысли, что величие истории русского 
театрального искусства не где-то в кладовке 
столетий, а здесь? Например, фрагмент зана-
веса 1902 года с фирменным логотипом МХАТ, 

подлинники афиш и программок бессмертных 
постановок, в том числе чеховской «Чайки»», 
«Отелло», «Микадо». А еще созданные в конце 
XIX века макеты декораций к спектаклям, 
элементы оформления сцены, старинные 
предметы, сделанные рукой Станиславского 
заметки, рисунки, эскизы костюмов и бута-
фории. Причем в хронологическом плане 
повествование начинается действительно 
с истоков, отражая деятельность «Алексе-
евского кружка» (домашнего театра Алек-
сеевых), затем созданного Станиславским 
вместе с единомышленниками Московского 
общества искусства и литературы и, наконец, 
ранние годы существования Московского 
художественного театра, первого общедо-
ступного театра в России. Спустя несколько 
десятилетий в раннем СССР объявят, что 
несут «искусство в массы», называя это не-
виданной милостью к освобожденному тру-
довому народу. А между тем на спектакли в 
МХАТ могли приходить крестьяне и заводские 
рабочие. Многие экспонаты показали впер-
вые. Сохранились они благодаря самому 
Константину Сергеевичу, который в юности, 
вопреки завету Бориса Пастернака, завел 
себе архив.

Иван ВОЛОСЮК.

16 февраля комедией «Иди ко мне, детка» 
Ребекки Миллер с Энн Хэтэуэй и Питером 
Динклэйджем в главных ролях открыва-
ется 73-й Берлинский кинофестиваль. В 
его программе участвуют «Птица ищет 
клетку» ученицы Александра Сокурова 
Малики Мусаевой.

Жюри основного конкурса возглавит 
актриса Кристен Стюарт, которой предстоит 
посмотреть 18 картин, созданных 19 стра-
нами. Среди них — «Большая колесница» 
французского режиссера Филиппа Гарреля, 
где главную роль сыграл его сын Луи Гар-
рель, «Красное небо» немецкого режиссера 
Кристиана Петцольда, китайская «Башня без 
тени» Чжан Ли, «Путешествие в пустыню» 
классика немецкого кино Маргарете фон 
Тротта, анимационная лента «Судзумэ за-
крывает двери» японского режиссера Ма-
кото Синкая.

В относительно новой программе 
Encounter («Встречи»), которая была при-
думана для того, чтобы «услышать новые 
голоса», участвует российская картина «Пти-
ца ищет клетку» Малики Мусаевой, снятая 

в чеченском селе с участием непрофессио-
нальных актеров, жителей тех мест. Фильм 
претендовал на участие в Каннском кино-
фестивале, но не был отобран, после чего 
Александр Сокуров обвинил его дирекцию в 
дискриминации российского кино. Год назад 
в программе Encounter участвовал «Брат 
во всем» еще одного ученика Сокурова, 
Александра Золотухина. 

Берлинский фестиваль придерживает-
ся жестких правил относительно России и 
Ирана. В аккредитации отказано журнали-
стам, работающим в официальных государ-
ственных СМИ и изданиях, поддерживающих 
политику двух стран. Они будут объявлены 
персонами нон грата. При этом режиссерам 
и представителям киноиндустрии по на-
циональному признаку отказывать в участии 
не будут.

Год назад «Золотого медведя» Берлина-
ле в короткометражном конкурсе получила 
режиссер из Петербурга Анастасия Вебер 
за игровой «Трэп» с участием непрофессио-
нальных актеров. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

УЧЕНИЦА СОКУРОВА ПРЕДСТАВИТ 
ФИЛЬМ НА БЕРЛИНАЛЕ
«Птица ищет клетку» Малики Мусаевой снята 
в чеченском селе с участием местных жителей

На юбилейной выставке в Москве представили 
фрагмент занавеса с логотипом «Чайки»

В «Зеленом фойе» МХТ им. Чехова открыли экспозицию «Станиславский. Начало». 
160 лет назад 17 января великий реформатор театра появился на свет, и говорить о 
нем мы будем, конечно, в течение всего 2023 года. На выставке, ставшей прологом 
к этому разговору, побывал корреспондент «МК».

ФРАК СТАНИСЛАВСКОГО

КОРОЛЕВУ 
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«Птица ищет клетку».
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егодня Юрий Башмет 
— виртуоз альта, 
выдающийся дирижер 
и педагог, обладатель 
премии «Грэмми» 
и множества российских 
и зарубежных наград 

— отмечает 70-летие. Накануне 
круглой даты обозреватель 
«МК» встретился с музыкантом-
легендой — конечно же, в рабочей 
репетиционной обстановке. В его 
кабинете, где нет ничего лишнего 
(стол, диванчик и кофе-машина), 
мы совершили путешествие во 
времени.

Родной дом под горой

— Говорят, есть биологический возраст 
и психологический. На сколько вы себя 
ощущаете?

— Вы, наверное, ожидаете, что я 
скажу, что не чувствую возраста, 
что полон сил и энергии. Не так. 
Я сейчас нахожусь в гармо-
нии. К счастью, не потеря-
но желание желать. В то же 
время есть опыт и вопросы. 
Я в равновесии. Главное — я 
живу, действую так же, как 
раньше. Нет ощущения, что 
мне 30 или 40, но нет и ощу-
щения, что 100.

— Совершим небольшое 
путешествие на «машине време-
ни». Ваше самое первое воспоми-
нание — какое? Что сохранила память 
о раннем детстве?

— Я помню эпизоды до 5 лет в Ростове-
на-Дону, где я родился. Например, как на-
учился выговаривать букву «р» вместо «л». 
Было тепло, соседи по дому играли в домино 
во дворе, папа и мама были рядом. И вдруг у 
меня получилась «вор-р-рона». Помню еще, 
как бегали с друзьями в железнодорожное 
депо, которое было недалеко от дома. Там 
замедляли ход товарные поезда. У нас была 
забава — запрыгивать на ступеньки этих 
поездов и кататься.

— Сегодня так их называют 
зацеперами…

— Ну да… А за этими путями была река 
Дон, где мы ловили рыбу. Помню, как рыбачили 
с братом и друзьями, ничего не получилось, 
и вдруг клюнуло. На радостях все ребята по-
бежали. А брат размахивал удочкой и крючком 
зацепил меня за штаны. Поэтому я бежал за 
всеми задним ходом…

Помню, как однажды убежали с братом из 
дома — не помню почему. На что-то обиделись. 
А во дворе стояли перевернутые лодки. Мы 
спрятались под ними. Мама носилась и искала 
нас, звала. В итоге мы сами себя обнаружили, 
но заставили всех понервничать. Помню, как 
я бегал вокруг дома наперегонки с друзьями 
и так хотел всех обогнать, что все время вре-
зался в угол…

Через много-много лет местные власти 
помогли мне найти этот дом. Он и сейчас 
стоит на спуске у горы, рядом с дорогой. 
Место изменилось, конечно. Там, где мы 
прятались под лодками, теперь шашлыч-
ная. Сам дом оказался двухэтажным, хотя 
в детстве казался высоткой. Он до сих пор 
жилой. Интересно, что, когда я вошел, какая-
то женщина узнала меня — правда, не сразу 
поняла: это Женя, мой старший брат, или 
я. Мы оба похожи на отца. Жители дома 
быстро собрались, устроили банкет. Там 
живет армянская диаспора. Это был очень 
трогательный момент. 

— А какое самое раннее воспоминание 
о музыке, которая врезалась в память, в 
душу?

— Помню, был вечер, стемнело. Я держал-
ся за корму лодки, папа греб. Мама волнова-
лась, потому что я еще не умел плавать. И вот 
мы на реке, а по Дону растекается какая-то 
очень известная песня, по-моему, пел хор…

Слуха нет, но есть ритм

— В музыку вас отдала мама, чтобы 
оградить от бандитских компаний, которые 
в 1970-х были общим местом для Львова. 
Все-таки это случай или судьба?

— Конечно, судьба. Это мамино решение 
было — отдать меня в музыку. Она хотела, 
чтобы ребенок был чем-то увлечен, чтобы было 
что-то помимо школьных занятий. Неважно — 
марки собирать или спортом заниматься.

Не было такого, что я взял в руки скрипку 
и сразу влюбился. Зато был момент, когда я 
заинтересовался звуками, гармонией. Этому 
предшествовала цепочка событий. Многие 
студенты Львовской консерватории приез-
жали учиться из других мест и искали угол, 
где жить. Одна из таких студенток однажды 
поздним вечером позвонила в нашу дверь. 
Спросила, не можем ли мы сдать угол. Мама 
ответила, что нет. Она уже развернулась и 
собралась уходить, и в этот момент мама 
спросила: «А куда вы сейчас пойдете?» Та 
ответила: «Не знаю». Тогда мама предложила 
ей переночевать на раскладушке.

Какое-то время эта девушка у нас жила. 
Валя была певицей. Мама тогда еще не зна-
ла, куда меня отдать. И Валя сказала: «Треба 
музыку вчити». И мы пошли проверять мой 
слух к ее ухажеру в консерваторию, который 
был скрипачом. Но когда я на одной ноте спел 

«В лесу родилась елочка», он сказал, что слу-
ха у меня нет. Валя с ним тут же поругалась 
и сказала: «Дай ему ритм!» Он простучал 
— я повторил. «Вот видишь, не может быть 
такого, что чувство ритма есть, а слуха нет. 
Раз есть ритм, значит, и слух есть, просто 
связки не позволяют его передать голосом», 
— сказала Валя. Она, кстати, была родной 
сестрой знаменитой в Советском Союзе 
певицы Александры Стрельченко.

Помню еще момент. К Вале пришел од-
нокурсник, который проверял у меня слух, 
вместе с другом, тот был с гитарой. И этот 
парень говорит: «Покажи, что ты умеешь». 
Я стал водить по струнам. А он — на гитаре 
играть, меняя гармонию. И наш «дуэт» пре-
вратился в мелодию. Тогда я услышал…

Этот студент занимался со мной, но 
спустя рукава. Тогда мама нашла студентку 
консерватории Зою Мерцалову. Она мне 
и поставила руки. Она, кстати, все еще 
преподает в одесской музыкальной шко-
ле. Ей много лет, но она все еще 
преподает. 

— А с Валей вы потом 
пересекались?

— Да. Она потом переехала 
в Москву. Пела в филармонии. 
Сменила фамилию и выступала 
как Валентина Ковалева. Мы у нее 
жили с мамой в Москве, когда я 
приехал в 1974 году готовиться 
к конкурсу. В 75-м был конкурс в 
Будапеште, к которому я готовился 
с конца 74-го.

— В какой момент занимать-
ся на скрипке стало интерес-
нее, чем гулять с друзьями во 
дворе?

— Чтобы было интересно, нуж-
на цель. В этом возрасте ребенок 
должен понимать, для чего все это 
нужно. Цель фокусирует внимание 
и расставляет приоритеты. Сейчас 
я не пойду гулять во двор, но я знаю 
почему.

— Как вы пришли от скрипки 
к альту?

— В музыкальной школе имени вы-
дающейся певицы Саломеи Крушель-
ницкой. В советское время по всему 
Союзу были такие музыкальные школы 
для одаренных детей, как ЦМШ в Мо-
скве. Там есть все обычные предметы, вроде 
английского или геометрии, плюс специаль-
ность. Я сдал экзамен в музыкальную школу, 
перепрыгнув год обычного класса. Но не было 
скрипичного места, по этой специальности все 
педагоги были загружены, а на альте — было. 

Мне предложили его занять, разрешив про-
должать играть на скрипке.

У меня был очень хороший педагог — Нина 
Леонидовна Вишневская. Аккуратистка. Она 
придавала огромное значение тому, чтобы 
звук был чистым, а интонация — идеальной. 
Я дошел до 7-го класса и по итогам экзамена 
оказался в тройке самых сильных скрипачей 
школы.

На экзамене между профессорами слу-
чился спор. Приглашенный председатель ко-
миссии считал, что раз я так хорош на скрипке, 
то не надо переходить на альт. Вишневская 
считала иначе. Надо было выбрать. Для мамы 
было главным, чтобы я продолжал занимать-
ся. А мне было все равно. У меня тогда была 
своя рок-группа, я играл на гитаре и увлекался 
«Битлз». Старший приятель-альтист сказал, что 
на скрипке мне придется заниматься по многу 
часов, а с альтом — меньше, и будет время для 
гитары. Тогда я легко согласился на альт.

Не могу сказать, что он мне сразу по-
нравился. Альтовый ключ отличается от 
скрипичного, как и от виолончельного. Но в 
дальнейшем мне это очень помогло. Когда 
я впервые должен был дирижировать, то я, в 
отличие от многих начинающих дирижеров, 
знал не только скрипичный и басовый, но еще 
и альтовый ключ. Могу читать в разных клю-
чах. Так само сложилось — тоже судьба.

«Дубли»: Горбачев, ордена, 
отмена культуры

— Одно из этапных событий для вас 
произошло в 1976 году, когда вы выигра-
ли Гран-при музыкального конкурса в 
Германии. На 13-м фестивале искусств 
в Сочи вы рассказали историю о том, 
как вышли на сцену с температурой 39 
градусов. Выступали 13-м по очереди. С 
этого момента началось «большое плава-
ние» в музыкальном мире. Потом часто 
помогало число 13? Или были другие 
случаи, когда появлялось чувство, что 
судьба ведет?..

— Пожалуй, другие случаи с числом 13 
не вспомню, но есть какие-то закономерные 
вещи. «Дубли» в жизни. Дежавю у всех бы-
вает, я не о том.

Например, история с удостоверением 
народного артиста СССР. Я получил его в 
1991 году — одним из последних. После меня 
дали всего паре человек — Алле Пугачевой и 
Олегу Янковскому. На удостоверении стоит 

факсимильная подпись Горбачева. Прошло 
много лет, и был концерт в какой-то газете, 
которая праздновала юбилей. Там среди 
гостей оказался Михаил Сергеевич. Перед 
концертом был небольшой фуршет, где я 
подошел к Горбачеву познакомиться. За пол-
года до того не стало Раисы Максимовны. Я 
подошел и представился. Горбачев говорит: 
«А я думал, Башмет — такой высокий, боль-
шой, взрослый дядя, а ты мальчишка». Я вы-
разил свои соболезнования по поводу Раисы 
Максимовны, и он расплакался. Рассказал 
мне, как это с ней молниеносно произошло. 
Повисла неловкая пауза. И тогда я, чтобы 
переключить на что-то, вспомнил про удо-
стоверение. Говорю: «А знаете, у меня есть 
удостоверение народного артиста СССР, 
уже сильно потертое. По совету своего друга 
скрипача Вити Третьякова все время ношу 
его с собой, оно мне постоянно помогает 
— и на таможне, и с милицией, где угодно. 
Показываю и говорю: «Я бывший народный 
артист бывшего СССР». И все улыбаются 
и помогают». Горбачев удивился и попро-

сил показать. Помощники принесли из 
артистической «ксиву», он долго ее рас-

сматривал и нашел чистый лист. И на-
писал: «Подтверждаю. Горбачев». И 
поставил новую дату. К тому моменту 
он уже 9 лет как не был Президентом 
СССР. Так что я дважды народный 
артист СССР. Вот про какие «дубли» 

я говорю…
Еще пример. Однажды мне вру-

чили орден в Сиене — в Музыкальной 
академии Киджи. Я пригласил всю про-

фессуру в ресторан — обмывать. И по тра-
диции опустил орден в бокал. Правда, не 
в водку, а в красное вино. Орден окислил-
ся, с него поползла краска. Возвращаюсь 
в Москву — меня через месяц приглашают 
в итальянское посольство и вручают этот 
же орден. Они просто не знали, что мне уже 
вручили такой.

— У вас большая коллекция наград. 
Насколько это важно все для вас? Как вы 
их храните?

— Не все сохранились. То, что осталось, 
я складываю в одно место, чтобы награды 
не терялись. Но, значит, их много. Не буду 
кривляться: мне нравится, когда хвалят. Это 
ведь не решение президента, короля или 
императора; это значит, набирается какая-то 
масса достижений — педагогическая дея-
тельность, концерты, пресса, записи — и 
доходит до верха. В советское время мы за-
полняли справки, которые подавали на какие-
то награды-звания, и ты знал, что тебе могут 
вручить. Приятнее, когда это сюрприз.

— Статус известного человека пред-
полагает, что нужно держаться на пу-
блике. К тому же дирижер в каком-то 
смысле всегда диктатор, иначе просто 
не удержать оркестр «в строю». А каков 
Юрий Башмет вне сцены?

— Я не меняюсь. Но тональность поведе-
ния диктует ощущение коллектива. Музыкан-
ты сами знают, что нужно слушаться. На них 
не надо давить. Они понимают, что их много, 
и надо всем прийти к общему знаменателю. Я 
понимаю, что у каждого человека своя жизнь 
и проблемы, что музыкант в данный момент, 
например, не может сфокусироваться, пото-
му что не выспался. Но у меня принцип: при-
шел на работу — занимайся любимым делом 
с отдачей. Надо уметь отодвигать быт и все 
другие дела. Я не люблю, когда в паузе кто-то 
смотрит в телефон, и не дай бог он зазвонит. 
В каждой репетиции должно быть чудо. Над 
ремеслом есть главное — ощущение того, 
что ты творишь и делаешь это сообща. Для 
этого нужно владеть инструментом, быть 
дисциплинированным и не забывать, что ты 
занимаешься творчеством.

— Вернемся в день сегодняшний. В 
2022 году мир изменился для всех. Вы 
не можете теперь выступать и препо-
давать за границей, как привыкли, но 
это можно пережить: Россия большая. 
Какие новые задачи ставите для себя 
в новой реальности?

— Вообще-то я могу ездить, но не 
хочу. Просто такого желания нет.

— Зовут?
— Да.
— А как же «отмена» русской куль-

туры на Западе? Вас не коснулась?
— В «Ла Скала» сезон открывал «Бо-

рис Годунов». В Лондоне под Рождество 
играли «Щелкунчика». Запретом Чайков-
ского они сами своей душе подписали 
пожизненный приговор. А мы не такие 
дураки: для нас Шопен и Шуберт оста-
лись такими же великими.

Все это мы уже проходили. В совет-
ские времена в Госконцерте был специ-
альный кабинет, который проверял твой 
репертуар, если оформлялись гастроли 
за границей. Настаивали, чтобы не было 
Шнитке, Губайдулиной и Денисова, но 
был Карен Хачатурян, тоже очень хоро-
ший композитор. Я попал на то время, 
когда уже это было больше пожелание, 
чем ультиматум, а вот Гидону Кремеру, 
который чуть постарше, диктовали 
что играть.

Ну, запретили что-то сейчас на Западе, 
но это не навсегда. БОльшие опасения у меня 
вызывают провокации во время концертов. Лет 
8 назад в Зальцбурге я играл Шуберта, и во 
время выхода на поклон какой-то человек вы-
скочил из зала, открыл баннер, что-то кричал 
про Украину. Местные музыканты расстрои-
лись. Я в ответ поднял партитуру Шуберта, 
показав, что вот это главное. А на следующий 
день повторяли ту же программу. Утром я 
пришел и спросил, где тот человек, который 
«подогрел» наше выступление. Оказалось, 
что он в тюрьме, и его отпустят, как только мы 
уедем. Его забрали на сутки. Но то было давно, 
теперь вряд ли нас так будут оберегать.

Не вижу смысла ехать. Сегодня для меня 
большое место занимают заботы, связанные 
с развитием юношеского оркестра. Нужно 
учить детей и подтверждать в них уверен-
ность в том, что они верно выбрали про-
фессию. Мы собираем лучшую молодежь 
по всей стране. К 22 годам они приобретают 
опыт и кругозор.

Летом мы играли Блокадную симфо-
нию Шостаковича в Петербурге. Во время 
репетиций я думал, что надо бы рассказать 
молодым людям об истории симфонии. А 
потом оказалось, что они и так все знают. 
Знают, как музыканты голодными репети-
ровали во время блокады, как собирали по 
окопам всех, кто может играть, потому что 
многие не дожили до премьеры… Сегод-
няшние ребята понимают, в какой момент 
впервые прозвучала Симфония №7. Важно 
знать свою историю.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ЮБИЛЕЙ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карапуз, помеща-
ющийся в колыбельке. 4. Звук при входе 
ныряльщика в воду. 10. Высокое самомне-
ние «князя», вылезшего из «грязи». 11. «Тю-
бетейка» на макушке Мойши. 13. Месяц с 
Днем любви, семьи и верности. 14. Мускат-
ный ингредиент в рецепте глинтвейна. 15. 
Книжка, к которой покупают фломастеры и 
цветные карандаши. 16. Узорчатая полоска 
по краю фартука. 18. Выручка, утаенная от 
налоговой инспекции. 20. Ослепительный 
блеск нецветных скатертей. 22. Пропащий 
забулдыга. 23. Бойкий процесс на ярмарке. 
24. Чернильная «сменка» для принтера. 27. 
Группа лиц, объединенных профессиональ-
ными интересами, в дореволюционной Рос-
сии. 30. Уличная колонка для нужд пожарных. 
32. Привычная погода данной местности. 34. 
Свидетельство, выданное автору ноу-хау. 35. 
Легкий свитерок под пиджаком. 36. Громкая 
жалоба с морем слез. 38. Предвыборный 
«офис» кандидата в депутаты. 39. Номинант, 
которому улыбнулась удача. 40. Одна из 
форм монополистического объединения. 
41. Участь избежавших казни декабристов. 
42. «Сестра» баяна и аккордеона.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жак де Моле в ор-
дене тамплиеров. 2. Валюта для поездки 
в Шанхай. 3. Чехол с торчащим наганом. 
5. Фраза из рекламы, засевшая в голове. 
6. Липовые полосы для плетения лаптей. 
7. Порошок для домашнего клейстера. 8. 
Сообразительность народного умельца. 9. 
Пористые «камешки» в цветочном горшке. 
10. Профессия Гоши из фильма «Москва 
слезам не верит». 12. Шифр из цифр и 
букв, понятный продавцу. 17. «Музыкаль-
ный центр» в салоне «жигуленка». 19. Сорт 
поздних яблок с кислинкой. 20. Игра, в 
которой шарами кегли сбивают. 21. По-
лучатель почтового конверта. 25. Звание 
Бума в фильме про Мэри Поппинс. 26. По-
рок ухажера, экономящего на любимой. 27. 
«Тренажер» в руках прыгающей девчушки. 
28. Гашеный белый порошок. 29. «При-
емщик» «продажных» ягод у населения. 31. 
Высокая опора корзинки подсолнуха. 33. 
Зернистая начинка сочней и вареников. 
34. Миряне, спешащие на службу в церкви. 
37. Дитя в окружении мамок да нянек. 38. 
Броня на голове биатлониста, катающегося 
на лыжероллерах.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свирель. 4. Сюрприз. 10. Особняк. 11. Антипод. 13. Рябь. 14. 
Доза. 15. Дефиниция. 16. Одежда. 18. Розыск. 20. Шпионаж. 22. Диетолог. 23. Контроль. 
24. Полярник. 27. Квакушка. 30. Агроном. 32. Балдеж. 34. Секрет. 35. Марафонец. 36. 
Друг. 38. Идея. 39. Сопрано. 40. Клиника. 41. Кипение. 42. Затычка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сморчок. 2. Рысь. 3. Лебеда. 5. Юбиляр. 6. Плод. 7. Заначка. 8. 
Скрининг. 9. Наличник. 10. Объедки. 12. Домысел. 17. Достояние. 19. Остроумие. 20. 
Шаланда. 21. Жандарм. 25. Оболтус. 26. Кардамон. 27. Концовка. 28. Коррида. 29. 
Обидчик. 31. Стоянка. 33. Жмурки. 34. Сценка. 37. Горе. 38. Икры.

«НЕ ПОТЕРЯНО ЖЕЛАНИЕ ЖЕЛАТЬ»
Сегодня маэстро 

отмечает 
70-летиеЮРИИ БАШМЕТ: 
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С ансамблем 
«Солисты 
Москвы».

Юрий Башмет (справа) 
с братом Евгением (слева).

С дочерью, 
известной 
пианисткой, 
Ксенией.

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

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

РЕКЛАМА

Актриса Евгения Синицкая недавно была 
замечена на светском мероприятии. 
Девушка пребывала в хорошем настрое-
нии, хотя и выглядела немного бледной. 
Как призналась артистка «МК», на то есть 
причина: она только что вылечилась от 
COVID-19. Причем ее отец был госпита-
лизирован с серьезными осложнениями, 
потому что занимался самолечением. 

«У меня вся семья переболела корона-
вирусом. То, что это именно ковид, я поняла 
сразу, потому что у меня он уже был, и тут 
даже не нужны анализы, чтобы понять, что 
у тебя снова ковид. Ломает так, что ты не 

можешь встать: три-четыре дня просто ле-
жишь. Бабушка моя вообще была в реанима-
ции с сердцем, а у папы до сих пор пневмония. 
Дело в том, что он занимался самолечением, 
сам себе начал колоть антибиотик, который 
нашел дома. Когда мы об этом узнали и уви-
дели, что ничего не помогает, мы отправили 
его в больницу. Причем мы не сразу даже 
поняли, что папе уже плохо, и он колет себе 
антибиотики. Так что самый главный совет: не 
занимайтесь самолечением! Лучше сдайте 
кровь, пройдите КТ — и вы поймете, что с 
вами», — подытожила актриса.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

«Бабушка оказалась 
в реанимации, отец едва 
не умер от самолечения»

НЕ ПРОПУСТИ!

★ «Мужчина – это очень не-
надежная инвестиция» – Лу-
керья Ильяшенко о потерях, 
которые привели ее к успеху
★ «Первые три дня после 
отъезда Крымова я плака-
ла» – Мария Смольникова 
о времени и о себе

★ «Не всякая любовь есть 
благо» – уроки жизни Нел-
ли Уваровой
★ «Ричард Гир посовето-
вал мне присмотреться к 
Нью-Йорку» – композитор 
Анна Друбич о жизни за 
океаном

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

«Бабушка оказалась 
в реанимации, отец едва 

АКТРИСА СИНИЦКАЯ 
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ИНТЕРЕСНО ТУРНИР

СКАНДАЛ

СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Юрий Башмет (1953) — альтист, дирижер, народный ар-
тист СССР
Алексей Белов (1958) — гитарист, автор песен, лидер рок-
группы «Парк Горького», автор большинства песен Ольги 
Кормухиной
Екатерина Климова (1978) — актриса театра, кино и ду-
бляжа, исполнительница романсов
Елена Масюк (1966) — журналист и телеведущая, обще-
ственный деятель 
Дмитрий Ушаков (1873–1942) — русский филолог, со-
ставитель Толкового словаря русского языка

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня темпе-
ратура ночью в Москве -7…-5°, днем -3…-1°. Облачно, с 
прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами 
гололедица. Ветер юго-западный, 2–7 м/c. Восход Солнца — 
8.37, заход Солнца — 16.45, долгота дня — 8.08. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день образования
Международный день эскимо

1758 г. — в ходе Семилетней войны русские войска под 
командованием генерал-аншефа В.В.Фермора заняли город 
Кенигсберг (Калининград). Манифестом Елизаветы Петровны 
Восточная Пруссия присоединена к России
1918 г. — декретом СНК РСФСР введен григорианский кален-
дарь, в соответствии с которым принята поправка в 13 суток. 
После 31 января 1918 года в России наступило 14 февраля
2003 г. — создан Национальный филармонический оркестр 
России

КУРС ВАЛЮТ
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 57 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Донецке, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Луганске, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
Орле, Оренбурге, Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в Канаде, Германии, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии.

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

— Бабушка, а в какие игры на телефоне 
ты играла в детстве?
— Какие-какие... Найти в справочнике 
фамилию Красношапко, позвонить и 
спросить Сероволко...

Не понимаю, что люди находят в кино? Там 
же сплошной секс и насилие, насилие и 
секс. Но этого и так полно в жизни, кроме 
секса, конечно.

— Есть что-нибудь выпить?
— Вода.
— А покрепче?
— Лед.

— Вы написали в резюме, что вы дзен-
буддист. Чем бы вы хотели заниматься в 
нашей компании?
— Ничем.

— Что вам оставил отец в наследство?
— Только ум.
— И куда же вы его дели?
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5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Психологические качели, американские 
горки — как только не называли этот матч в 
теннисных пабликах и на ТВ. «Американские 
горки легче, а этот матч — словно тебе писто-
лет к виску приставили», — такими были пер-
вые слова Андрея Рублева после победы над 
19-летним датчанином Хольгером Руне.

Кто такой Руне? Прошлый сезон датчанин 
начинал за пределами сотни, а на Australian 
Open приехал уже девятым сеяным. Впервые в 
топ-10 Хольгер Руне вошел в ноябре, обыграв 
в финале парижского «Мастерса» самого 
Новака Джоковича. Там же, в Париже, он и 
Рублева победил, это была их первая встре-
ча. Он, несомненно, был бы назван самым 
прогрессирующим игроком ATP прошлого 
сезона, если бы еще более мощный темп не 
взял Карлос Алькарас, выигравший US Open 
и ставший первой ракеткой мира.

Такой прорыв был бы невозможен, не будь 
Хольгер в свои 18–19 по-спортивному наглым 
и по-хорошему самоуверенным. В конце про-
шлого года он отказался от участия в моло-
дежном Итоговом турнире Next Gen, потому 
что у него были шансы попасть на взрослый 
аналогичный турнир, к которому больше вни-
мания, где больше денег и почета.

«Никогда не чувствовал себя темной 
лошадкой», — парня перед матчем с Рубле-
вым на Открытом чемпионате Австралии, 
похоже, даже обидело, что его не считают 
безоговорочным фаворитом. «Я верил в себя 
в Париже и победил, а сейчас уверенности 
даже больше», — сказал он.

Руне тренируется у самого Патрика 
Муратоглу, бывшего наставника Серены 
Уильямс. На глазах Патрика он и проиграл 
этот матч.

Во встречах таких примерно равных по 
силе и мастерству соперников исход всегда 
решают детали: у кого-то самочувствие хуже, 
кто-то перегорел или недогорел. В этот раз 
на корте встречались два «психа» — пусть это 
и грубо звучит. Про Андрея Рублева мы все 
знаем: регулярно «селфхармит» (причиняет 
себе вред) — то ракеткой по ногам, то зубами 
по рукам. Когда Рублев начинает проигрывать 
решающие сеты, только и слышишь: «Все в 
голове».

Но зато Андрей добрый, а Руне 
еще тот скандалист. В прошлом году он 

спровоцировал скандал с Каспером Руудом. 
Норвежец обыграл его на «Ролан Гаррос», и 
обиженный датский мальчик тут же гневно 
сообщил, что соперник подбежал к нему в 
раздевалке с воинственным победоносным 
кличем, чтобы, дескать, поддразнить. Более 
сдержанный Рууд назвал молодого коллегу 
лжецом: «Я очень хочу, чтобы это был послед-
ний раз, когда он делает нечто подобное». 
Недвусмысленно.

Возможно, именно поэтому в этом важ-
ном матче мы увидели такие качели, которые 
не закончились даже в решающей пятой пар-
тии. В пятом сете Рублев летел 2:5, и казалось, 
что с ним можно уже попрощаться. Но каким-
то чудесным образом он сумел вернуться и 
довести дело до тай-брейка. Оказалось, что 
именно в этот момент Андрея, что называется, 
«разжало».

«Какой же я хороший и опять же своими 
руками из-за эмоций профукал», — подумал 
он. И только тогда отпустило, как рассказал 
он в интервью Sports.ru. «До концовки пятого 
сета психологически все ужасно было. Я не 
контролировал ни себя, ни то, что проис-
ходит. Постоянно ругался на себя и внутри 
себя. Когда он брейканул и счет стал 5:2 в 
пятом сете, подумал, что уже все, без шан-
сов, отпустило, и смог принять ситуацию, 
что уже все, сейчас поеду в отель собирать 
вещи, завтра улетать. И эмоции стали более 
положительными: да ладно уже, просто по-
пробуй, была не была, вдруг получится. И в 
итоге получилось».

Андрей словно своими нейтрально-
положительными эмоциями перекинул на 
сторону Руне на матчболе тот самый мяч, 
задевший трос. «Он должен был упасть на 
мою сторону! Это невероятно, что оказалось 
иначе», — удивлялся Рублев в интервью на 
корте и дрожал от счастья. Тоже его слова, 
кстати.

Такого матча он никогда не выигрывал и 
запомнит его на всю жизнь. Андрей Рублев 
вышел в свой седьмой четвертьфинал на 
турнирах Большого шлема. До этого ни один 
из шести он не выиграл. В соперниках у него 
— Новак Джокович. Но не стоит сразу думать, 
что все потеряно. В конце концов, Джоковича 
он тоже однажды побеждал.

Ульяна УРБАН.

Подающие мячи мальчики и 
девочки — неотъемлемая часть 
всех теннисных турниров, включая 
турниры Большого шлема. На 
Australian Open работают 360 
болбоев, и их нагрузки в какой-
то момент вызвали необычное 
возмущение в среде болельщиков, 
когда выяснилось, что юным 
помощникам игроков на кортах 
не платят, хотя им приходится 
работать на жаре, по ночам и 
рисковать получить мячом в 
голову. В какой-то момент им даже 
решили скинуться на зарплату.

Когда в первые дни Australian Open по-
казывали кадры утомленных на жаре тен-
нисистов, мальчики и девочки, подающие 
мячи, вытирающие полотенцем корт, если 
кто-то из игроков слишком туда «напотел», 
оставались в тени. Но в какой-то момент в 
социальных сетях подняли вопрос: эти дети 
вообще что-нибудь получают за свой изну-
рительный труд? И когда выяснилось, что 
все эти юные фанаты тенниса — волонтеры, 
поднялся большой шум.

«Что это, если не эксплуатация детей? 
— возмущались пользователи Reddit. — Это 
вообще законно? Как это сходит им с рук?»

Один из самых продолжительных матчей 
на Australian Open в этом году случился в 
первую неделю — это была игра Энди Мар-
рея и Тонаси Коккинакиса, она продолжа-
лась до четырех утра, и все эти болбои и 
болгерл оставались на посту даже тогда, 

когда большинство зрителей не выдержали и 
разошлись. Маррей, злившийся после матча 
на расписание, из-за которого игроки, их 
команды и все сотрудники кортов, включая 
детей, вынуждены полночи находиться на 
корте, поддержал этот вопрос: «Если бы мой 
ребенок работал болбоем на турнире и воз-
вращался домой в 5 утра, как родитель я бы 
злился», — сказал Маррей.

Откуда берутся болбои 
и болгерл?

На всех турнирах они появляются по-
разному, и вовсе не обязательно это должны 
быть дети. На Уимблдоне их отбирают из спе-
циальных школ, на других ТБШ — открытый 
конкурс. Заявки для участия на Australian Open 
могут поступать со всего мира. К примеру, в 
2020 году из 2,5 тысячи заявок двадцать по-
ступило из Южной Кореи, шесть — из Китая, 
десять — из Индии и две — из Франции.

Обычно на Открытый чемпионат Австра-
лии набирают подростков 12–17 лет, первый 
этап проходят дистанционно, а затем около 
700 человек проходят конкурс уже очно, после 
чего половина отсеивается. Процесс занимает 
почти год, потому что после того, как необ-
ходимые 360 человек набраны, начинается 
четырехмесячный этап тренировок, чтобы к 
январю они были готовы.

Им действительно 
не платят?
На Уимблдоне предоставляют стипендию 

в размере 200 фунтов стерлингов, а на US Open 
— примерно 12,5 доллара в час. На Australian 
Open и French Open дети работают бесплатно, 
но они получают бесплатные билеты на матчи 
(не самые дорогие, разумеется), бесплатное 
питание, экипировку в свое пользование и 
подарки после окончания турнира. Но самое 
главное — это возможность находиться рядом 
с топовыми игроками на протяжении всего 
турнира.

«Если бы у моего сына была возможность 
побыть болбоем, я бы сам доплатил!» — есть и 
такие отзывы на сайте Reddit в ветке спора об 
условиях работы детей. Тем более туда приез-
жают настоящие фанаты тенниса, получающие 
удовольствие только от погружения во внутрен-
нюю кухню турнира Большого шлема.

«Я был болбоем в 2000-м. Столько бес-
платной еды, секса и отличных друзей я больше 
никогда не получал», — пишет один из поль-
зователей, не уточнивший, правда, на каком 
именно турнире работал и сколько ему было 
в то время лет.

Когда-то болбоем был даже Роджер Феде-
рер, а также Патрик Рафтер, Ллейтон Хьюитт и 
многие другие теннисисты. А иногда болгерл 
выходят замуж за топовых теннисистов, как 

Люси Коннор, работавшая на одном из юни-
орских турниров, где играл будущий финалист 
US Open-97 Грег Руседски.

Насколько опасно быть 
ребенком, подающим 
мячи?
Конечно, пребывать долго под палящим 

солнцем неокрепшему организму вредно, 
но они не находятся, в отличие от игроков и 
судей, на корте на протяжении всего матча. 
Каждая смена работает 30–60 минут, а по-
том отправляется на часовой отдых. Правда, 
случается, что дети все-таки теряют сознание 
прямо на корте.

Случайные удары в голову (и не только!) 
мячом тоже случаются. Какие только тенни-
систы не попадали в такие ситуации. Самый 
известный случай был с Рафой Надалем там 
же, в Мельбурне, когда он попал в девочку, ис-
пугался, побежал извиняться и поцеловал ее. 
«Это был один из самых страшных моментов в 
моей карьере», — признался он позже. Когда 
бы еще ее поцеловал сам Надаль?

Фелисиано Лопес на Australian Open од-
нажды попал парню «по самому дорогому», 
но тот не обиделся — после этого стал самым 
популярным парнем в классе.

Иногда девочки и мальчики попадают 
игрокам под горячую руку. Новак Джокович 
накричал однажды на ребенка, потом, правда, 
извинялся. Но зато Ноле может пригласить 
кого-то из болбоев посидеть вместе с ним 
под зонтом, пока идет дождь. Или попросить 
размять его перед матчем.

Мальчики и девочки на корте стоят не толь-
ко для того, чтобы подавать мячи. Они также 
помогают игрокам принести бутылку с водой, 
раскрыть и подержать зонт, подать полотенце. 
Правда, со времен пандемии полотенца не 
входят в их функции — игроки их берут и от-
носят сами. Когда все боялись коронавируса 
чуть больше, чем сейчас, это стало одним из 
способов избежать передачи инфекции. Но 
вообще по поводу полотенец споры шли дав-
но: уж очень небрежно иной раз теннисисты с 
ними обращались и бросали болбоям прямо в 
лицо. Было довольно унизительно.

С полотенца, например, начался конфликт 
Даниила Медведева и публики US Open в 2019 
году. Он со злостью вырвал его из рук парня, 
чем остались недовольны болельщики. Они 
освистывали его каждый матч, пока Даня не 
нашел к ним подход.

Теперь дети 
на Australian Open получат 
вознаграждение
После всей этой шумихи по поводу бес-

платного детского труда на краудфандинговой 
платформе GoFundMe начали сбор средств 
для болбоев и болгерл в Мельбурне. Наме-
реваются собрать 25 000 долларов, которые 
будут отправлены непосредственно в Tennis 
Australia для распределения среди детей, по-
дающих мячи.

Ульяна УРБАН.

Мальчикам и девочкам, подающим мячи на Australian Open, 
не платят, но заставляют работать по ночам

В гостях у редакции «Московского комсомольца» побывали патриарх 
отечественного футбола, олимпийский чемпион Мельбурна 1956 
года, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита 
Павлович Симонян (справа) и президент Союза ветеранов футбола 
России, председатель Комитета ветеранов футбола РФС Александр 
Багратович Мирзоян (слева).
Интервью с прославленными ветеранами читайте в ближайших номерах 
«МК».

Клубы Российской премьер-лиги прово-
дят зимние сборы, готовясь к возобновлению 
чемпионата. Как уже писал ранее «МК», часть 
команд отправилась в Турцию, а другая — в 
Объединенные Арабские Эмираты. В ходе 
сборов у всех запланированы товарищеские 
матчи, чтобы тренеры могли проверить сво-
их подопечных в деле, оценить новичков и 
внести корректировки в тактику на вторую 
часть сезона.

Московский «Спартак» с 13 января на-
ходится в Дубае. Как и у всех остальных, на 
первом сборе, который закончится 27 ян-
варя, у красно-белых были намечены два 
товарищеских матча. 22 января должна была 
состояться игра с болгарским «Левски», а 

27-го — с еще одним болгарским клубом, 
«Ботевом» из Пловдива.

По не зависящим от «Спартака» причинам 
игра с «Левски» не состоялась.

20 января на сайте болгарского клуба 
было размещено официальное заявление, в 
котором говорилось, что руководство «ПФК 
Левски» приняло окончательное решение о 
том, что плановые контрольные встречи со 
«Спартаком» и «Уралом» не состоятся. «Ре-
шение по ним было принято с расчетом на 
максимально полную подготовку представи-
тельной команды. Однако самым важным для 
нас остается единство клуба и болельщиков», 
— подчеркивалось в сообщении. Фактически 
подтверждая появившуюся ранее в Интернете 

информацию, что против игр с российскими 
клубами выступает часть активных фанатов 
«Левски».

Руководитель пресс-службы «Спартака» 
Дмитрий Зеленов 21 января в эфире интернет-
телеканала «Вышли» сообщил, что теперь 
болгарская команда обязана будет заплатить 
неустойку согласно условиям заключенного 
ранее матч-контракта.

«Контракт предусматривал определен-
ные компенсации в случае отмены игры по 
инициативе одной из сторон не из-за форс-
мажорных обстоятельств. Необходимо до-
ждаться завершения всех процедур. История, 
скажем честно, неожиданная. Но к неожидан-
ностям мы готовы. Уже согласован соперник 
вместо «Левски». Это узбекский клуб АГМК. 
Ситуация стала неприятной неожиданностью, 
но мы были к ней готовы и без соперников 
не останемся. Это было решение «Левски». 
Почему они так решили, лучше спрашивать у 
них», — сказал Зеленов.

Игра с АГМК состоялась 22 января. «Спар-
так» победил — 3:1, голы за красно-белых 
забили Даниил Зорин (22-я минута), Кейта 
Бальде (45-я) и Александр Соболев (59-я).

Свою позицию по поводу демарша «Лев-
ски» выразил и екатеринбургский «Урал», 
также проводящий сборы в ОАЭ. «Игра должна 
была пройти на тренировочном сборе 31 ян-
варя, однако болгарская команда уведомила 
нас о том, что матч не состоится. В офици-
альном письме сказано, что встреча в Дубае 
отменяется «из-за общественного давления 
на «Левски», прежде всего со стороны бо-
лельщиков». Команда из Софии просит с по-
ниманием отнестись к ее решению и выражает 
надежду на то, что обязательно встретится 
с «Уралом» на футбольном поле в будущем», 
— говорилось в официальном заявлении на 
сайте «Урала». А президент клуба Григорий 
Иванов также сообщил, что «Левски» обязан 
заплатить компенсацию за несостоявшуюся 
встречу.

«Спартак» и «Урал» стали не единствен-
ными российскими командами, с которыми 
«Левски» отказался играть. Еще 13 января 
на сайте «Краснодара» было размещено со-
общение, что запланированный на 17 января 
матч с этим болгарским клубом не состоится. 
Из-за чего новому тренерскому штабу «быков» 
пришлось вносить изменения в график това-
рищеских матчей на сборах в ОАЭ.

Случайность 
или тенденция?
Конечно, можно было бы и попенять ру-

ководству «Спартака» и «Урала», что, зная об 
отмене матча «Левски» с «Краснодаром» еще 
13 января, они заранее не внесли изменения в 
график контрольных игр. Но это будет не совсем 
справедливо, так как у клубов были заранее 
заключенные матч-контракты, и в первую оче-
редь необходимо исходить из существующих 
договорных обязательств. Которые наши ко-
манды, в отличие от своих зарубежных коллег, 
всегда стараются исполнять честно. В то время 
как другие, к сожалению, продолжают ставить 
политику выше спорта. Потому что неприятный 
инцидент с «Левски» — не единственный.

С «Нижним Новгородом» 18 января отка-
зался играть болгарский клуб «Берое», который 
затем почему-то 21 января сыграл с «Рубином», 
выступающим в этом сезоне в первой лиге. 
В этом поединке, к слову, со счетом 2:0 по-
бедили казанские футболисты. В некоторых 
спортивных телеграм-каналах даже стали 
шутить, что либо руководство «Берое» плохо 
знает географию, либо нежелание играть с 
российскими командами распространяется 
только на клубы РПЛ.

Помимо болгарского «Берое» с «Нижним» 
отказался играть и венгерский «Тисакечке». 
Как сообщил «Матч ТВ», запрет на встречу с 
россиянами исходил от Федерации футбола 
Венгрии.

«Это достаточно острая проблема. Для бу-
дущих товарищеских матчей в большей степени 
рассматриваем российские клубы», — сказал в 
интервью «Метарейтингс» спортивный дирек-
тор нижегородцев Игорь Кудряшов.

Вполне вероятно, что это наиболее ра-
циональное решение, исходя из неадекват-
ного поведения наших европейских соседей. 
Потому что менять соперников в последнюю 
минуту не очень удобно. Да и выглядит как-то 
несолидно.

Пока в планах на зимние сборы у клубов 
РПЛ по-прежнему значатся игры с другими 
болгарскими, македонскими, боснийскими 
командами. Их мало, но, может быть, нужно 
еще раз поговорить с руководством этих ко-
манд. И заранее расставить все точки в матч-
контрактах во избежание конфуза.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Дерби двух психов

ФУТБОЛ ПОД ЗАПРЕТОМ
Клубы из Болгарии и Венгрии отказываются играть 
с российскими командами

Болгарские «Левски» и «Берое», а также венгерский «Тисакечке» 
отказались проводить товарищеские матчи с отечественными командами. 
Против выступили болельщики и национальная футбольная федерация 
Венгрии. «МК» рассказывает подробности неприятного инцидента.

КАДР ДНЯ

Андрей Рублев вслед за другим российским теннисистом Кареном 
Хачановым вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. 
В невероятном пятисетовом поединке с датчанином Хольгером Руне 
Рублев дважды спасался, а в конце Андрею дико повезло. Теперь 
Андрею в среду, 25 января, предстоит встреча с Новаком Джоковичем.

Андрей Рублев 
и Хольгер Руне.

Болгарские «Левски» и «Берое» а такж

«Спартак» на сборах с узбекским 
АГМК вместо «Левски».

Не денег ради

AP

Андрей Рублев обыграл Хольгера Руне и вышел 
в четвертьфинал
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