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СКАЗ ОБ УШАСТОЙ 
ИГРУШКЕ

НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ ПЕРЕЖИЛ В БОЛЬНИЦЕ 
САМОЕ СТРАШНОЕ 
Сегодня состояние телеведущего 
не вызывает опасений 

РАСЧЕСКА ПУТИНА 
ПРОТИВ БОРИСА 

ДЖОНСОНА
У каждого сбитого летчика рано или позд-

но наступает время удивительных историй. 
В понедельник своей историей поделился 
Борис Джонсон. И западная пропаганда в 
унисон запела: «Путин угрожал Джонсону 
ракетой!» А на самом деле Путин угрожал 
Джонсону расческой. Не верите? Спросите 
Пескова.

Спросили же у Пескова зачем-то, правда 
или нет история Джонсона про ракету. Это 
было удивительно, потому что те отрывки из 
документального фильма, которые показали, 
— это нарезка без контекста. И понять, о чем 
был диалог Путина и Джонсона в реальности, 
решительно невозможно. Нарезка же сде-
лана так, чтобы складывалось впечатление, 
что Джонсон уговаривал Путина не начинать 
военную операцию на Украине, убеждал, что 
Украина никогда не попадет в НАТО в обо-
зримом будущем, говорил, что России будет 
больно из-за санкций, если начнется силовое 
решение украинского вопроса. А Путин рас-
слабленно так, посмеиваясь, сказал: «Борис, 
я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой 
это займет всего минуту». А потом Джонсон 
добавил: «Или что-то в этом роде».

Вот эта оговорка — она вполне уклады-
вается в версию с расческой. Вы можете себе 
представить, чтобы лидер государства не 
запомнил бы прямую угрозу ракетного удара 
от лидера ядерной державы? Чтобы говорил 
после этого «или что-то в этом роде»? А если 
не запомнил, то, значит, и весь разговор для 
него не серьезные переговоры, а так, при-
вычная уже пустая болтовня. Ни к чему не 
обязывающая. Сколько уже было нарушено со 
стороны Запада договоренностей, как устных, 
типа нерасширения НАТО, так и письменных 
— типа Минских соглашений?

Читайте 2-ю стр.
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КОРЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ
В стране начали регистрировать массовые 

вспышки болезни

РУБЛЮ ПРОЛОЖИЛИ КУРС
Сможет ли национальная валюта весь год 

удержаться на рубеже 70 за доллар
В текущем году среднегодовой 

курс рубля составит 70 за доллар, 
и это «балансовый для экономики 
уровень», заявил первый замглавы 
Минэкономразвития Илья Торосов. И 
если со вторым его тезисом спорить 
не приходится, то исходный прогноз 

вызывает сомнения. До декабря еще 
далеко, мало ли что может случить-
ся — и в геополитике, и в мировой 
экономике, и с ценами на нефть, и с 
российским сырьевым экспортом. 

Читайте 4-ю стр.
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Нехватка дворников в столице со-
ставляет 30–50%, зарплаты в 50–70 
тысяч рублей оказываются для них не-
достаточно привлекательными. В этой 

ситуации в Госдуме предлагают вспом-
нить хорошо забытое старое и начать 
вновь давать столичным дворникам 
служебное жилье «от ЖЭКа». Возможно, 

это поможет заполнить вакансии, от 
которых зависят чистота и ухоженность 
мегаполиса. 

Читайте 3-ю стр.

Нехватка дворников в столице со-
авляет 30–50%, зарплаты в 50–70 
сяч рублей оказываются для них не-
статочно привлекательными. В этой 

ситуации в Госдуме предлагают вспом-
нить хорошо забытое старое и начать 
вновь давать столичным дворникам 
служебное жилье «от ЖЭКа». Возможно, 

это поможет заполнить вак
которых зависят чистота и ухо
мегаполиса. 

Читай

НАМЕСТИ 
НА КВАРТИРУ

Депутаты решают, как привлечь в Москву дворников

Случилось то, о чем предупре-
ждали эксперты еще в 2020 году. По 
всему миру, включая Россию, фик-
сируются массовые вспышки кори. 
Основная причина — значительное 
снижение темпов вакцинации в пе-
риод пандемии, обусловленное ка-
рантинными мероприятиями. 

Корь — чрезвычайно заразная 
болезнь. В начале года вспышка 
кори зарегистрирована в Новоси-
бирской области: студентов пере-
водят на дистант, а для всего на-
селения вводят т.н. подчищающую 
вакцинацию. 

Читайте 3-ю стр.
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ИРАНСКИЙ ПОВОД
Эксперты оценили риски 

большой войны 
на Ближнем Востоке

Несколько громких в прямом и переносном 
смысле слова ЧП в Иране и его окрестностях за-
ставили экспертов говорить о том, что конфликт 
между Израилем и Ираном в любой момент может 
серьезно полыхнуть и стать неконтролируемым. 
«МК» расспросил экспертов по Ближнему Востоку, 
как они оценивают риски большой войны в регионе 
и как она может затронуть наши интересы.

Читайте 2-ю стр.

ЖЕРТВАМИ КОММУНАЛЬНОЙ ВОЙНЫ СТАЛИ НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ СОСЕДЕЙ
Коммунальные дрязги 

в самом центре Москвы 
заставили отправиться в 
места не столь отдален-
ные сразу несколько по-
колений семьи — сначала 
отца, затем сына. Список 
осужденных пополнила и 
супруга главы семейства: 
правда, ее в тюрьму са-
жать не стали.

Как стало известно «МК», 
семья — супружеская чета 
и их сын — проживала в 

коммунальной квартире 
на улице Новослободской. 
Жилье это им приходилось 
делить с соседом. Тот от-
носился к семейству свы-
сока, обзывал «лимитчика-
ми» и часто провоцировал 
конфликты. Несколько лет 
назад во время очеред-
ного конфликта у главы 
семейства сдали нервы 
— мужчина схватил нож и 
ударил обидчика. К сча-
стью, его удалось спасти. 

За содеянное злоумыш-
ленник отправился в тюрь-
му, провел там несколько 
лет, а вскоре после осво-
бождения умер.

Флаг «войска» в ком-
мунальной схватке пере-
хватили жена и сын по-
койного. Соседи всячески 
старались уязвить друг 
друга и испортить ком-
фортное проживание. А в 
один из дней ноября 2021 
года очередная ссора 

закончилась тем, что 22-
летний отпрыск схватил 
нож и ударил ненавистного 
соседа. На этот раз спасти 
бедолагу не удалось, от 
полученного ранения он 
скончался.

Пока шел судебный про-
цесс, проштрафилась и 
мать подсудимого — она 
пыталась подкупить су-
дью, рассматривавше-
го дело сына. Женщина 
подбросила служителю 

Фемиды на стол конверт 
с 300 тысячами рублей, но 
была задержана за дачу 
взятки. 

С учетом позиции го-
сударственного обвини-
теля — заместителя про-
курора Москвы Виктора 
Малюкова Тверской суд 
приговорил мужчину к 7 
годам лишения свободы 
с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
строгого режима. 

СТАРИННУЮ РОСПИСЬ НАШЛИ 
ПОД КУПОЛОМ ХРАМА

Уникальную живопись 
XVIII века раскрыли ре-
ставраторы в ходе работ 
в церкви на Новой Бас-
манной улице: здание 
считается редким образ-
цом петровского барокко. 
Изображение в верхнем 
храме удалось полностью 
расчистить. 

Как узнал «МК», в рамках 
реставрации храма Святых 
Апостолов Петра и Павла 
специалисты бережно 
удалили многослойные 
заклейки, укрепили ава-
рийные участки живописи 
и провели работы по рас-
чистке фресок от потем-
невшего лака. Явление 
миру спрятанного от глаз 
изображения позволило 
реставраторам составить 
представление об иконо-
графии собора и цикле 
росписей. Это в будущем 
поможет подобрать ана-
логи для восстановления 
тех композиций, которые 
не сохранились до наших 
дней. 

Теперь мастерам пред-
стоит провести работы по 
воссозданию утраченной 
живописи и реставрации 
уцелевшей. В планах при-
вести в порядок более 40 
сюжетных росписей. К 
примеру, на южной стене 
церкви сохранилось изо-
бражение воина, относя-
щееся к первой половине 
XVIII века. Элементы ро-
списи этого периода ча-
стично можно наблюдать 
и на своде.

Помимо этого в сто-
л я р н о й м а с т е р с ко й 

продолжается вос-
создание иконо-
стаса для верхнего 
храма. Специали-
сты вырезают из 
липы декоратив-
ные элементы: 
прясло и фартук. 
Идет работа над 
позолотой мел-
ких декоративных 
элементов — ма-
териал наносят с 
максимальной ак-

куратностью с помощью 
специальных миниатюр-
ных агатовых зубков.

Реставраторы приводят 
в порядок и чугунную лест-
ницу. В цехе будут рестав-
рировать литые балясины, 
там же восстанавливают 
деревянные двери.

БОЛЬШЕ ВСЕГО КАТКОВ ЗАЛИЛИ НА ЯКИМАНКЕ
Специалисты подсчита-

ли, в каких районах столи-
цы больше всего дворовых 
и общественных катков. 
Самым «катающимся» 
районом стала Якиманка, 
а жителям Молжанинов-
ского и Арбата приходится 
коротать зиму вообще без 
катков.

Как сообщает проект 
«Районная аналитика Мо-
сквы», этой зимой в Бе-
локаменной действуют 
почти 1300 общественных 
и дворовых открытых кат-
ков. Больше всего ледя-
ных полей — девять — за-
фиксировано на Якиманке 
(ЦАО): то есть на каждые 

10 тысяч жителей прихо-
дится 3,2 катка. Но у этого 
района ощутимое преиму-
щество: здесь расположен 
ЦПКиО имени Горького. 
Второе место занял Дон-
ской район (ЮАО), где на 
каждые 10 тысяч населе-
ния залито по 3 катка. А на 
третьем месте — Гагарин-
ский (ЮЗАО) — 2,5 катка на 
10 тысяч жителей.

Что касается наимень-
шего количества залитых 
льдом территорий, то ан-
тирекордсменами стали 
два района — Арбат (ЦАО) 
и Молжаниновский (САО). 
Здесь нет ни одного кат-
ка. Также страдают без 

возможности поскользить 
на коньках жители Южно-
го Медведкова (всего 0,2 
катка на 10 тысяч жите-
лей) и Замоскворечья (0,3 
катка). На одинаковых по-
зициях оказались москви-
чи, проживающие в рай-
онах Фили-Давыдково, 
Северное Медведково, 
Строгино, Кузьминки, 
Некрасовка. На их тер-
риториях зафиксировано 
по 0,5 катка на 10 тысяч 
граждан.

По общим показателям 
больше всего катков этой 
зимой залито в Южном 
округе — 1,3 на 10 тысяч 
населения. 

МАЛЫШУ С ЗЕРКАЛЬНЫМ 
СЕРДЦЕМ ПРИШЛОСЬ СОЕДИНЯТЬ 

ПИЩЕВОД С ЖЕЛУДКОМ
Новорожденного ре-

бенка с двумя редчай-
шими патологиями раз-
вития сумели спасти 
специалисты Москов-
ского областного центра 
охраны материнства и 
детства, расположенно-
го в Люберцах. Пищевод 
малыша не имел связи с 
желудком, а подобраться 
к органам, чтобы соеди-
нить их, мешало сердце, 
которое расположено у 
младенца справа. Однако 
эту непростую задачу, с 
которой медики столкну-
лись впервые в россий-
ской практике, удалось 
благополучно решить.

Как стало известно 
«МК», еще до рождения 
мальчика доктора зна-
ли о его аномалии и го-
товились к операции по 
методу Фокера (вытяже-
нию пищевода), которую 
пришлось провести сразу 
после его появления на 
свет. Дело в том, что с так 
называемой атрезией пи-
щевода новорожденные 
не могут прожить даже 
нескольких часов — еда 
в желудок не попадает, 
и организм оказывается 
лишенным питания.

Такие патологии встре-
чаются у каждого десяти-
тысячного младенца, и в 
люберецком стациона-
ре их оперируют давно, 
однако в данном случае 
ситуация осложнялась 

зеркальным расположе-
нием сердца у ребенка.

— Случай уникален тем, 
что сердечко располага-
лось с правой стороны и 
концы пищевода невоз-
можно было соединить 
из-за большого рас-
стояния между ними, — 
рассказал заведующий 
хирургией новорожден-
ных МОЦОМД Михаил 
Рехвиашвили. — Такое 
сочетание патологий в 
природе практически не 
встречается. Поэтому мы 
впервые применили ме-
тод Фокера, то есть мы 
решили вырастить пище-
вод путем его вытяжения. 
Оперировали малыша в 
первые сутки жизни.

Лечение новорожден-
ного проводилось в два 
этапа. На первом концы 
пищевода свели макси-
мально близко друг к дру-
гу, начали их вытяжение 
— в день по 1 мм, и так в 
течение недели. После 
того как концы пищево-
да максимально сбли-
зились, было выполне-
но сшивание пищевода. 
Обе операции осущест-
влялись через микро-
проколы. Все прошло 
успешно. В настоящий 
момент ребенок уже пи-
тается самостоятельно. 
Его жизни больше ниче-
го не угрожает. Вместе 
с мамой он уже выписан 
из больницы.

ШКОЛЬНИКОВ ИЗБИЛИ 
НА ХОРРОР-КВЕСТЕ ПО ИХ ПРОСЬБЕ

16-летний подросток по-
пал в больницу после про-
хождения хоррор-квеста. 
Отец и мать пострадавше-
го планируют написать за-
явление в полицию.

Как стало известно «МК», 
29 января девятикласс-
ник Олег (имя изменено) 
из Подмосковья вместе с 
друзьями проходил квест 
в столичном районе Мар-
фино. В ходе испытаний 
в стиле хоррор участники 
могли почувствовать себя 
в фильме ужасов про ма-
ньяков. Однако, судя по 
всему, организаторы пе-
рестарались. После про-
хождения испытаний под-
росток почувствовал себя 
плохо и едва нашел в себе 
силы доехать до дома. 
По словам школьника, во 
время развлечения орга-
низаторы не скупились на 
физический контакт. Его 
били по спине, швыряли 
на пол, даже прижимали 
коленями к полу. Причем 
досталось не только ему, а 
всем участникам приклю-
чения. Позже школьники 
жаловались друг другу в 
соцсетях на ушибы и сса-
дины. 

Олег рассказал роди-
телям о плохом самочув-
ствии и показал гемато-
му на спине. Они отвезли 
парня в больницу, чтобы 
убедиться, что у него нет 
переломов и сотрясений. 
Врачи диагностировали 
ушиб мягких тканей гру-
ди и спины, а также ре-
комендовали две недели 
постельного режима. Сей-
час юноша лечится дома и 
вынужден пропускать за-
нятия в школе. Родители 
Олега позвонили в ком-
панию, где развлекался 

их сын, там лишь развели 
руками и предложили мазь 
от ушибов. 

Корреспондент «МК» 
связался с организатора-
ми квеста. Как те поясни-
ли, действительно, у них 
есть физический контакт 
с участниками — об этом 
заранее предупреждают 
клиентов. Аниматоры свя-
зывают клиентов, таска-
ют по полу, но в пределах 
разумного.

— Мы все адекватные 
люди, подростков здесь 
никто не бьет. Есть испы-
тания, где мы можем по-
крутить на спине человека 
или кинуть на пол в мягкой 
комнате. Квест предпола-
гает легкие удары в мяг-
кие части тела, руки, ноги, 
грудь только ладонью, мо-
гут остаться синяки.

Как рассказал анима-
тор, уровень «избиения» 
во время прохождения вы-
бирают сами участники. 
Есть «медиум» — здесь 
будут больше пугать, но 
не бить. Есть «хард» — ми-
нимум болевых ощуще-
ний. Есть «хард с болью» 
— для любителей острых 
ощущений (строго 18+). 
Компания Олега заказа-
ла «медиум» для девочек 
и «хард» для мальчиков. 
По словам организатора, 
парни сами просили по-
высить уровень до мак-
симального, но актеры 
отказали несовершенно-
летним клиентам.

К слову, сейчас забро-
нировать прохождение 
квеста на сайте нельзя. 
Видимо, аниматоры по-
сле жалобы разгневанных 
родители решили пере-
смотреть отношение к ру-
коприкладству. 

УПИТАННЫЙ ФЕДЯ ЗАСТРЯЛ В ШИНЕ, 
КАК ВИННИ-ПУХ В НОРЕ

Шестилетнего мишку, 
который попал в «капкан», 
пришлось на днях выру-
чать из беды сотрудникам 
«Центроспаса». Топтыгин 
по имени Федор из мини-
зоопарка, расположенно-
го в Ленинском городском 

округе, так заигрался с 
автомобильной покрыш-
кой, что надел ее на себя, 
а потом не смог снять. 

Как стало известно «МК», 
400-килограммовый 
зверь оказался слишком 
велик для своего «обру-
ча», с которым играл уже 
второй месяц. Он научил-
ся катать колесо, клал его 
под голову во время сна, 
просовывал в него лапы, 
но эти чудачества не име-
ли таких опасных послед-
ствий, как его последний 
эксперимент с резиной. 
Каким-то образом топты-
гин ухитрился нацепить 
покрышку на себя. 

— Чтобы Федя не ис-
пугался, животное при-
шлось усыпить на 10 

минут, — пояснили спа-
сатели. — Операция по 
освобождению длилась 
всего 7 минут. Теперь 
Феде ничто не мешает, 
а сотрудники парка, где 
живет медведь, будут 
внимательнее выбирать 
ему игрушки.

К слову, в крупных зо-
опарках бурым медве-
дям всегда заказывают 
специализированные 
игрушки, в которых не-
возможно застрять и ко-
торые нельзя раздавить 
собственным весом. Это 
мячи, спасательные круги 
и легковесные «кирпичи-
ки». Впрочем, и эти вы-
сокопрочные предметы 
мишки ухитряются рвать 
в клочья. 

telegram:@mk_srochno
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Церковь Свя-
тых Апосто-
лов Петра и 
Павла была 
построена по 
указу Петра I 

на пожалованные им 
средства. Существует 
легенда, что император 
лично принимал участие 
в составлении чертежей 
здания.

Храм строили с 1705-
го по 1719-й. К середине 
XVIII века сложился его 
архитектурный комплекс 
из храма и колокольни, 
увенчанных шпилями. По-
сле революции 1917 года 
в здании продолжала 
работу Московская ду-
ховная академия. В 1921 
году храм ограбили, а в 
1935-м закрыли, здание 
передали управлению 
московской милиции 
под склад имущества. 
На территории построили 
деревянный барак заво-
да «Геодезия», а в 1940 
году — детский сад. В 
1959 году по решению 
Моссовета здание пере-
дали Всесоюзному НИИ 
геофизических методов 
разведки. В 1992 году 
церковь вернули верую-
щим.
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Ночная атака неопознанными 
беспилотниками военных предприятий 

в иранском Исфахане.



ПЕНСИИ НА НОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ БУДУТ 
ОДИНАКОВЫМИ
А переход на российскую 
систему растянется 
до 2032 года
Пенсионный возраст на т.н. новых 
территориях будут повышать до 
общероссийского уровня постепенно, 
до 2032 года, следует из законопро-
екта, внесенного правительством в 
Госдуму. С 1 марта 2023 года жителям 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областей пенсии станут начислять 
и пересчитывать с особенностями. 
По предварительным расчетам, на 
эти цели в 2023 году потребуется 321 
млрд рублей. 

Инициатива будет приниматься Госдумой 
в приоритетном порядке, первое чтение запла-
нировано на 7 февраля. А с 1 марта 2023 года 
проживавшим и проживающим на территории 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 
гражданам РФ можно будет обращаться за 
пересчетом или начислением пенсий в от-
деления единого Фонда пенсионного и со-
циального страхования. Речь идет и о тех, кто 
постоянно проживал на территориях новых 
субъектов РФ на 30 сентября 2022 года (это 
дата их присоединения к России), а также о 
тех, кто проживал на территории ДНР и ЛНР в 
период с 11 мая 2014 года до 29 сентября 2022 
года, но потом перебрался в Россию. И еще 
о тех, кто жил на территории Запорожской и 
Херсонской областей в промежутке между 24 
февраля 2022 года и 29 сентября 2022 года, 
но, спасаясь от военных действий, уехал «за 
пределы указанных территорий в Российскую 
Федерацию». 

«В целях единообразного применения» 
прописанных в законопроекте правил по-
том будут издаваться «разъяснения». Они, 
безусловно, понадобятся — хотя бы потому, 
что ответов на многие важные вопросы до 
сих пор нет. 

Один из таких вопросов — о пенсионном 
возрасте. В России с 2019 года началось повы-
шение возраста выхода на пенсию на пять лет и 

для женщин, и для мужчин. На искомый рубеж 
в 60 лет для первых и 65 лет для вторых страна 
выйдет в 2028 году. В 2023 году, сообщает 
сайт Единого социального фонда, в плановом 
порядке страховые пенсии начислять никому 
не придется, зато в 2024 году право на них 
получат женщины 58 лет от роду и мужчины 
63 лет от роду. Но в ДНР и ЛНР пенсионный 
возраст до сих пор — 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин, а в Запорожской и Херсонской 
областях, как на Украине, и для мужчин, и для 
женщин — 60 лет… С июля 2022 года достиг-
шим местного пенсионного возраста жителям 
гарантировались т.н. пенсионные выплаты в 
размере 10 тысяч рублей.

А что теперь? Законопроект гласит: граж-
дане, не получающие пенсии по законам РФ, 
но в период с 1 января 2023 года до 31 декабря 
2032 года достигшие возраста, который дает 
право на назначение пенсии по старости по 
законам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсон-
ской областей, действовавшим на конец 2022 
года, смогут по-прежнему обращаться за на-
числением пенсий или пенсионных выплат и 
получать их «на условиях и в порядке», про-
писанных в региональном законодательстве. 
Как это следует понимать — пояснительная 
записка не объясняет. И на официальных 
сайтах администраций четырех регионов не 
удалось обнаружить недавних документов на 
сей счет. Да и вообще там с прошлой осени 
введено военное положение, идут активные 
боевые действия, и линия фронта все время 
движется…

В Госдуме говорят, что пенсионный воз-
раст повышаться до российского уровня будет 
для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсон-
ской областей постепенно. Глава профильного 
Комитета по труду и социальной политике 

Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал «МК», что, «по 
имеющейся информации, регионы должны 
будут принять свои нормативно-правовые акты 
и установить в них этапы этого перехода, чтобы 
к 2032 году выйти на российские параметры». 
«Все детали должны быть прописаны в этих ак-
тах», которые должны появиться в ближайшее 
время, «потому что с 1 марта все уже должно 
заработать», считает депутат. «В ФНПР по-
нимают проблему и будут делать все, чтобы 
не наломать дров», — в свою очередь сказал 
«МК» замглавы крупнейшей российской про-
фсоюзной организации Давид Кришталь…

Вопрос о порядке перерасчета пенсий 
тем, кто право на них уже получил, прописан 
более детально. Если в результате перерасчета 
по российским правилам сумма получится 
меньше, чем гражданин получал до того, к 
пенсии будет делаться доплата до прежнего 
уровня. Когда бы ни обратился за перерас-
четом гражданин в течение отведенного на 
подачу заявления времени (до 1 марта 2024 
года) — пересчитанную пенсию выплатят за 
период с 1 марта 2023 года. 

В России размер начисленной пенсии 
зависит от общей суммы взносов, уплаченных 
за работника работодателем. Применительно 
ко всем жителям ДНР и ЛНР сумма страховых 
взносов, уплаченных с 2002 года по декабрь 
2022 года, будет определяться особым об-
разом: исходя из страхового тарифа в 16% 
от заработка и среднемесячного заработка 
в 40 183 рубля. А для жителей Запорожской и 
Херсонской областей — исходя из тарифа в 
16%, но среднего заработка в размере 37 315 
рублей. Дело в том, что в качестве модельных 
образцов взяты соседние российские регио-
ны: в случае ДНР и ЛНР — Ростовская область, 
а в случае Запорожской и Херсонской областей 
— республика Крым: такие там были средние 
зарплаты в прошлом году. Значит, жителям 
т.н. новых территорий будут начислять более-
менее одинаковую пенсию, не зависящую 
от их реального заработка, что выгодно для 
очень многих. 

Цена вопроса определена в финансово-
экономическом обосновании к законопроекту: 
с 1 марта 2023 года пенсии и пенсионные вы-
платы пересчитают у 1,73 млн человек, общий 
объем расходов за период с 1 марта по 31 
декабря 2023 года — около 321 млрд рублей. 
Как делались расчеты — понять невозможно. 
В 2023 году расходы профинансируют «за счет 
средств, зарезервированных в федераль-
ном бюджете», — говорится в документе, но 
в каком разделе бюджета эти средства были 
зарезервированы — не уточняется. 

Марина ОЗЕРОВА.

«РАЗГОВАРИВАТЬ 
БЕССМЫСЛЕННО»
Прояснилась новая 
диспозиция СВО
«Бессмысленно разговаривать не 
только с укронацистами, но и с их 
кукловодами. Многие из них просто 
карикатурны в своем невежестве» 
— так заместитель главы МИД РФ 
Сергей Рябков оценил в интервью 
РИА Новости ту международную 
обстановку, в которой приходится 
действовать России на излете января 
2023 года. Эмоционально окрашен-
ные (а иногда даже перекрашенные) 
и не совсем типичные для дипломата 
его уровня заявления Сергея Рябко-
ва часто вызывают у меня желание с 
ними поспорить. Исполняю это свое 
желание. Разговор с «кукловодами» 
официального Киева (как понимает 
каждый знаток нынешнего офици-
ального жаргона, речь идет о Западе) 
не просто имеет смысл. Он уже идет 
— правда, не на том языке, на кото-
ром изъясняются дипломатические 
работники. «Диалог» между Москвой и 
столицами стран НАТО ведется сейчас 
с помощью «рыка леопарда». 

Обложка последнего номера немецкого 
журнала «Шпигель» выглядит так: огромный 
танк на всю страницу с нацеленным на чита-
теля дулом и не менее массивный заголовок 
«Теперь Украина может победить?» Знаю по 
собственному опыту: когда ты долго не ре-
шаешься что-то сделать, колеблешься, бес-
конечно обдумываешь все за и против, а потом 
берешь и все-таки это делаешь, тебя охваты-
вает состояние кратковременной эйфории. 
Именно в таком состоянии и находится сейчас 
коллективный Запад (или по меньшей мере 
значительная часть коллективного Запада). 
США и ЕС долго не решались отправить режиму 
Зеленского танки. А теперь, когда решились, 

ждут от этого решения совершенно волшеб-
ного результата в виде очевидного для всех 
военного поражения России. 

Дать убедительный ответ на эти планы 
Кремль может, только используя тот же самый 
«язык», на котором с ним сейчас «разговари-
вает» Запад. В том же самом документальном 
фильме BBC, в котором Борис Джонсон обна-
родовал свои, по словам Дмитрия Пескова, 
«выдумки» об общении с Путиным, приводится 
и внушающий гораздо больше доверия рассказ 
британского министра обороны Бена Уоллеса 
о его контактах с российским военным руко-
водством незадолго до начала СВО: «Помню, 
когда мы выходили со встречи, генерал Гераси-
мов сказал: «Нас никогда снова не унизят. Мы 
когда-то были четвертой армией мира. Теперь 
мы армия номер два. Теперь есть Америка и 
есть мы». Вполне возможно, что Бен Уоллес 
все-таки не совсем правильно запомнил эту 
реплику нынешнего командующего СВО Вале-
рия Герасимова. А может, некие важные нюансы 
потерялись в процессе двойного перевода — 
сначала с русского на английский, а потом с 
английского на русский. Но даже в таком своем 
виде этот диалог создает исчерпывающее 
представление о стратегической реальности 
2023 года: по итогам следующего гибридного 
конфликта России и Запада на Украине кто-то 
из участников противостояния обязательно 
будет унижен. 

Причем унижен не в какой-то там отда-
ленной перспективе, а в горизонте нескольких 
месяцев — или по меньшей мере тогда, когда 
Запад сможет доставить на Украину большую 
часть своих танков. Как написал недавно в сво-
ем телеграмм-канале известный российский 
внешнеполитический аналитик Александр 
Баунов, появление на театре военных дей-
ствий значительного числа танков из США 
и ЕС ломает (или, по мысли Запада, должно 
сломать) логику конфликта на истощение. 
Танки — это инструмент прорыва, быстрого 
разрешения конфликта. Известная поговор-
ка гласит: «Худой мир лучше доброй ссоры». 
Но в основе действий Запада сейчас лежит 
прямо противоположный принцип: добрая 
ссора лучше худого мира. У кого-то, конечно, 
обязательно возникнет вопрос: что именно 
«доброго» можно найти в нынешнем гибрид-
ном конфликте на Украине? С точки зрения 

нынешней западной стратегической логики 
ответ на этот вопрос, видимо, выглядит так: то, 
что обострение противостояния будет носить 
строго ограниченный характер и закончится 
компромиссом. 

Несколько характерных заявлений вид-
ных западных политиков на эту тему. Бывший 
государственный секретарь США (и совсем 
не голубь мира, а очень даже ястреб) Майк 
Помпео: «Нам нужно найти решение, которое 
имеет две особенности. Во-первых, оно долж-
но быть приемлемо для российского народа и 
украинского. Во-вторых, нужно найти решение, 
которое было бы долговечным». Действующий 
глава правительства ФРГ Олаф Шольц: «Кан-
цлер Германии, который серьезно относится 
к своей присяге, должен сделать все, чтобы 
(происходящее на Украине. — «МК»)... не пере-
росло в войну между Россией и НАТО». Вот 
примерно такая сейчас у Запада «переговорная 
позиция». Теперь очередь «говорить» за Мо-
сквой. И использоваться в этом «разговоре» 
может только «язык», который будет «понятен 
леопардам». В каком-то узком смысле слова 
заявляющий о «бессмысленности» разговора 
с Западом заместитель Лаврова Сергей Ряб-
ков все же прав. В разговорах с Западом по 
линии его ведомства сейчас действительно 
нет необходимости. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ИРАНСКИЙ ПОВОД
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В ночь на 29 января нанесен удар 
по иранскому заводу дронов в 
Тебризе, военному предприятию 
в Исфахане и по складу боепри-

пасов в Малларде. Ответственность за на-
падение никто на себя не взял, в том числе и 
Израиль. Хотя американские СМИ поспешили 
заявить об «израильском следе». Тегеран пока 
никого официально не обвинил.

Не секрет, что Иран и Израиль с трудом 
терпят друг друга. Так, на днях израильский 
президент Ицхак Герцог призвал Евросоюз 
бороться с силами тьмы в лице Ирана. Герцог 
назвал Тегеран силой зла, так как Иран не толь-
ко публично призывает к полному уничтожению 
Израиля, но и якобы «убивает своих собствен-
ных сограждан, которые требуют свободы и 
человеческих и гражданских прав».

По словам военного эксперта Юрия Ля-
мина, конфликт между Ираном и Израилем 
при посредничестве США идет уже много лет 
с разной степенью интенсивности.

— Этот конфликт то тлеет, то разгорается, 
— считает эксперт. — Однако война спецслужб 
идет постоянно, а попытки атак, диверсий 
происходят регулярно. При этом все стороны 
пытаются не доводить ситуацию до состояния 
большой войны. Большая война может нанести 
огромный ущерб всем сторонам, и все это 
прекрасно понимают.

Юрий Лямин рассказал, что конфлик-
тующие стороны обладают принципиально 
разным вооружением. Сильная сторона Ирана 
— беспилотники и баллистические ракеты.

— Иран имеет огромный арсенал балли-
стических крылатых ракет, беспилотников, с 

помощью которых он может нанести очень 
тяжелый удар по Израилю и американским 
базам на Ближнем Востоке, — сказал Юрий 
Лямин. — Соответственно, у США и Израиля 
мощная авиация, у американцев еще и флот. 
Они также могут нанести мощный удар по 
Ирану.

С обеих сторон есть понимание серьез-
ности ситуации, поэтому идет игра на грани 
фола, но за «красную линию» никто старается 
не переходить... 

Кроме того, нельзя забывать, что Иран 
находится у Ормузского пролива, и факти-
чески иранские вооруженные силы могут 
перекрыть все поставки нефти из региона. 
Это тоже важный фактор, и его учитывают и 
опасаются на Западе. Этот фактор сдерживает 
США от большой войны и агрессивных мер 
против Ирана.

По словам Юрия Лямина, стратегия Ирана 
именно в нанесении ответных и очень болез-
ненных ударов по противнику.

— Основная стратегия Ирана — наносить 
мощные ответные удары, — сказал он. — Грубо 
говоря, его защита — в нападении. Поэтому у 
него основные вложения и были в беспилотни-
ки и ракеты, чтобы все помнили, что в случае 
удара Иран может нанести очень болезненный 
ущерб, и потому боялись развязывать боль-
шую войну. Но дело в том, что конфликт в любой 
момент может перейти в неконтролируемую 
фазу, и тогда начнется цепная реакция, когда 
стороны уже не смогут отступить.

Если дело дойдет до большой войны, 
уверен эксперт, в регионе будет совершенно 
иной расклад. Если же конфликт останется на 
уровне точечных ударов и диверсий, сотрудни-
честву Ирана и России ничего не угрожает.

— Обмены «уколами» между Ираном и 
Израилем принципиально не отразятся на 

сотрудничестве Ирана с Россией. А если дой-
дет до большой войны, то у всех сторон будет 
столько проблем, что плохо будет всем. 

По словам востоковеда-политолога Елены 
Супониной, большой конфликт, который зреет, 
не выгоден ни одной из сторон. Тем не менее 
он может перерасти в большую войну.

— Ирану это невыгодно. Израильтяне по-
нимают, что военного потенциала у них недо-
статочно, чтобы успешно выдержать такой 
конфликт. Нужна активная поддержка США, а 
там не очень готовы втягиваться в новую горя-
чую войну в этом регионе. Скорее всего, будут 
продолжаться такого рода точечные операции. 
Но они провоцируют Тегеран на ответные дей-
ствия. Пороховая бочка готова давно, поэтому 
исключать, что поднесенный фитиль может ее 
взорвать, на все 100% нельзя.

России, уверен эксперт, в данном случае 
придется выступать в качестве «эффективного 
посредника». Скорее всего, руководству нашей 
страны придется занимать сбалансированную 
позицию.

— Напрямую происходящее с событиями 
на Украине не связано, — отметила Супонина. 
— Но необходимо помнить о том, что украинцы 
все последнее время обхаживают израильтян 
и просят у них напрямую поставок оружия.

Тем не менее Иран сейчас находится в 
сложной ситуации и будет ожидать большей 
помощи от России. Судя по опыту последних 
лет, Москва обычно занимает сбалансиро-
ванную позицию, не желает ссориться с Из-
раилем, в то же время стремясь развивать 
отношения с Ираном. Видимо, такая политика 
продолжится в ближайшее время. Лучшее, что 
может сделать Москва, это выступить в каче-
стве эффективного посредника, с тем, чтобы 
в регионе не разгорелся новый конфликт.

Дарья ФЕДОТОВА. 
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Обложка последнего «Шпигеля»: 
«Теперь Украина может победить?».

DA
N

-N
EW

S.
IN

FO

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
КАДР

РЕГИОНЫ

Автобус в Уфе протаранил 
памятник архитектуры — 
Дом Якушевых. Произо-
шло это после столкнове-
ния частного автобуса с 

рейсовым на перекрестке в 
центре Уфы — на пересече-
нии улицы Цюрупы с улицей 
Достоевского. На кадрах 
с уличной камеры видно, 

как небольшой автобус на 
полной скорости пере-
секает перекресток в тот 
момент, когда на основной 
трассе загорается зеленый 
свет. Чтобы уйти от стол-
кновения, автобус вылетает 
на тротуар и врезается в 
угловой дом. При этом с 
заднего сиденья прямо в 
окно вылетает мужчина и 
остается висеть, пока его не 
втягивают обратно. Именно 
его называют единствен-
ным пострадавшим в этой 
аварии. Ну, кроме историче-
ского здания. Двухэтажный 
доходный особняк красного 
кирпича был построен по 
заказу бухгалтера местного 
Общества взаимного креди-
та мещанина Ивана Якушева 
в 1905 году.

c 1-й стр.
Пустая болтовня стала есте-
ственной для современного 
поколения европейских поли-
тиков. Это неизбежный процесс 

в обществе, где знания о мире заменяются 
на представления о мире. Где нормой яв-
ляется ситуация, когда, например, министр 
иностранных дел Великобритании, занима-
ясь вопросами украинского кризиса, считает 
Воронежскую область частью Украины. Ну, 
думает она так, какая разница, как там на 
самом деле... К сожалению, падение уровня 
политиков приводит к катастрофам, когда 
их «представления о мире» сталкиваются с 
реальностью.

Виноваты в этом столкновении, ко-
нечно, Россия и лично Путин. Почему это 
так, прекрасно объяснил на днях начальник 
штаба Вооруженных сил Швеции генерал-

лейтенант Микаэль Классон: «У России не-
приятная привычка на самом деле делать 
то, что она говорит».

Так, может, при таких раскладах все-
таки будет лучше, если расческой Путин 
угрожал?

Дмитрий ПОПОВ.

РАСЧЕСКА ПУТИНА ПРОТИВ БОРИСА ДЖОНСОНА
ЗЛОБА ДНЯ

ТЕРАКТ

По мнению властей, смер-
тоносный взрыв в мечети 
в пакистанском городе 
Пешавар в понедельник, 
скорее всего, осущест-
влен террористом-
смертником. Как сообщают 

СМИ, в результате мощного 
взрыва погибли более 30 
человек и более 150 получили 
ранения. Внутри мечети, 
которая расположена на 
территории полицейского 
участка в городе, были на-

чаты спасательные опе-
рации, в которых приняли 
участие в основном сотруд-
ники правоохранительных 
органов. Теракт был устроен 
в разгар послеобеденной 
молитвы. Начальник полиции 
Пешавара Мухаммад Иджаз 
Хан заявил в телевизионном 
обращении, что вместимость 
главного зала мечети состав-
ляла около 300 человек и на 
момент взрыва он был почти 
полон. Показательно, что 
ставшая объектом атаки ме-
четь является частью сильно 
укрепленного комплекса, где 
находятся штаб-квартира по-
лиции провинции и отдел по 
борьбе с терроризмом. «Тер-
рористы хотят посеять страх, 
нападая на тех, кто выполняет 
долг по защите Пакистана», 
— отметил премьер-министр 
страны Шехбаз Шариф.

ТЕРТЕРТЕРТЕРАКТАКТАКТАКТ
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В ПАКИСТАНЕ ВЗОРВАЛИ МЕЧЕТЬ

КОНФЛИКТ

Белгородская область 
дважды за сутки под-
верглась обстрелам. 
Утром украинские снаряды 
прилетели в село Безлюдо-
во Шебекинского района. 
Пострадали два человека: 
мужчины получили осколоч-
ные ранения и контузию. 
Во второй половине дня 
обстрелами накрыло еще 
несколько сел. «Есть при-
леты в Новой Таволжанке. 
Неразорвавшийся снаряд 
приземлился на территорию 
промышленного предпри-
ятия. Оперативные службы 
проводят разминирование 
территории... В результате 

прилета в поселке Перво-
майский было повреждено 
остекление частного до-

мовладения», — сообщил гу-
бернатор региона Вячеслав 
Гладков.

КОНКОНКОНФЛИФЛИФЛИКТКТКТ

Белгородскскаяая оббласть 
дважды за сутки под-
верглась обстрелам. 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОПЯТЬ ПОД ОГНЕМ

АВТОБУС ПРОТАРАНИЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОМ

ШОК ВИДЕО ДНЯ

ПЕС ВПАЛ В КОМУ ОТ ЯБЛОК

Спасать собаку, впавшую в алкогольную 
кому, пришлось ветеринарам в Твери. 
Хозяева привезли обездвиженную овчарку по 
имени Ральф в ветеринарную клинику ночью. 
По их словам, у пса пропали все реакции 
после того, как он съел большое количество 
забродивших яблок. Врачи поставили псу 
диагноз алкогольная кома и стали проводить 
соответствующие противоинтоксикацион-
ные мероприятия. К утру пес очухался и стал 
жадно пить, правда, двигаться он еще не мог. 
Только к середине следующего дня он смог 
встать на лапы, настолько сильным оказалось 
«яблочное опьянение». 

Амурский залив во Владивостоке ин-
тенсивно покрывается льдом. Море 
вокруг маяка выглядит как снежная пу-
стыня. Но спасатели предупреждают, 
что лед в заливе еще тонкий. Выходить 
на него не рекомендуется. В этом году 
из-за сильных морозов впервые с 2018 
года промерзла  и бухта Золотой Рог. 

СО
ЦС

ЕТ
И

AP

T.
M

E@
VV

G
LA

DK
O

V

ГИ
БД

Д 
РФ

BA
RS

-V
ET

.R
U

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

AP

Драгоценную жемчужину обнаружила жительница города Мурос Наталия Фрейре 
в моллюске, которого собралась употребить на ужин. 22-летнюю девушку в рыбный ре-
сторан пригласил ее молодой человек, который и заказал ей моллюсков. Во время трапе-
зы она почувствовала во рту что-то твердое. Оказалось, что это редкая пурпурная жемчу-
жина, которую эксперты уже предварительно оценили в 4 тысячи евро. 

Донецкая пенсионерка.

АЙТИШНИКАМ 
ОБЛЕГЧИЛИ 
ИПОТЕКУ
Прошлой программой 
воспользовались только 
6 тыс. человек
Власти осознали, что льготная ипо-
тека не смогла вернуть уехавших 
айтишников в страну и не особенно 
вдохновила тех, кто остался на ро-
дине. Банки одобрили всего 17 тыс. 
заявок и выдали по ним только 6 тыс. 
кредитов, что составляет менее 0,5% 
от общего количества жилищных 
займов в 2022 году. Сейчас требова-
ния смягчаются: в программе смогут 
участвовать больше компаний и спе-
циалистов. Однако ключевое условие 
— покупка жилья на первичном рынке 
— остается неизменным, поскольку 
властям надо поддержать не только 
айтишников, но и застройщиков, ока-
завшихся в сложном положении из-за 
падения спроса. 

Правительство считает льготную ипо-
теку ключевой мерой, призванной удержать 
в стране айтишников. «Президент поставил 
задачу обеспечить технологический сувере-
нитет страны. Для ее решения востребованы 
компетентные специалисты в IT-сфере. Важно 
оказывать им всестороннюю поддержку», — 
заявил на совещании с вице-премьерами 
Михаил Мишустин. 

Раз в устах президента звучит слово 
«суверенитет», очевидно, что работать над 
ним надо дома, а диван в Барселоне или га-
мак на Бали, как привыкли люди свободных 
профессий, для этой миссии категорически 
не подходят. Условия IT-ипотеки были раз-
работаны кабмином в кратчайшие сроки. Но 
в спешке чиновники не учли ряд принципи-
альных нюансов. 

В первоначальный вариант программы 
попал пункт о том, что компания — работода-
тель потенциального заемщика должна иметь 
не только аккредитацию Минцифры, но и по-
лучать там налоговые льготы. Людям из регио-
нов, работавшим на столичную структуру, для 
оформления льготной ипотеки требовалось 
продемонстрировать зарплату не ниже 150 
тыс. руб., которую редко встретишь за МКАД. 
Кроме того, заемщика делали своего рода 
«цифровым крепостным»: весь срок кредита 
(а это, между прочим, до 30 лет) он должен 
был трудиться только в аккредитованной IT-
компании. При этом на переход из одной фир-
мы в другую ему давалось всего три месяца. 
В противном случае банк получал право в 
одностороннем порядке повысить льготную 
ставку до коммерческой. 

Чиновники уверяют, что даже на таких 
условиях программа пользовалась успехом 
у айтишников и реализовывалась успешно. 
Однако озвученные на совещании у Мишу-
стина цифры заставляют усомниться в таких 
оценках. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 
сообщил, что с весны 2022 года банками 
было одобрено 17 тыс. заявок и выдано 6 тыс. 
ипотечных кредитов на сумму 54 млрд руб. 
Всего в IT-отрасли, по данными Минцифры, 
трудятся 3 млн человек. А аккредитован-
ных компаний, подходящих под требования 
программы, около 12 тыс. Это означает, что 
получить льготный кредит на покупку жилья 
удалось только 0,2% всех специалистов. И 
даже не в каждой компании нашелся хотя 
бы один счастливчик. Если же сравнивать 
объем выданных айтишникам кредитов с 
общими параметрами ипотеки в 2022 году, 
то получится и вовсе капля в море — 54 млрд 
руб. из 4,8 трлн руб. Тогда как общая доля 
займов с господдержкой в структуре ипотеки 
достигла уже 40%. 

Впрочем, надо отдать должное кабми-
ну: работа над ошибками не заставила себя 
ждать. Новый вариант ипотечной программы 
для айтишников, представленный 30 января, 
предусматривает, что кредиты под 5% годовых 
смогут брать сотрудники всех аккредитован-
ных при Минцифре компаний вне зависимости 
от того, получают они налоговые льготы или 
нет. «Таких организаций в стране около 20 
тыс.», — уточнил Чернышенко. По его словам, 
расширяется также возрастной ценз участ-
ников: вместо 22–44 года будет 18–50 лет. 
При этом какую именно должность занимает 
соискатель займа, власти не интересует: в тео-
рии и на практике на льготную ипотеку могут 
претендовать все сотрудники компании, даже 
не имеющие прямого отношения к «цифре». 
Также смягчаются требования к заработной 
плате: 150 тыс. руб. (до вычета НДФЛ) остают-
ся только для Москвы. Для остальных городов-
миллионников вводится планка от 120 тыс. А 
для других регионов — от 70 тыс. руб. При 
этом размер зарплаты должен соответство-
вать тому городу, который указан в трудовом 
договоре, а не тому, где находится головной 
офис. Это облегчит доступ к IT-ипотеке для 
специалистов из регионов. 

Вопрос «цифрового рабства» до конца не 
решен, но условия стали лучше. «Работать в 
аккредитованной IT-компании после оформ-
ления кредита нужно будет минимум пять 
лет (…) Если сотрудник уволится, льготная 
ставка сохранится в течение шести месяцев, 
а не трех, как было раньше», — рассказал 
Чернышенко. Он считает, что послабления 
позволят поддержать квадратным метром 24 
тыс. айтишников в 2023 году и 20 тыс. в 2024-м. 
Это обойдется бюджету в 14,5 млрд руб. 

Однако в программе по-прежнему оста-
лись изъяны. Во-первых, Минцифры не уда-
лось уломать Минфин на снижение ставки с 
5% до 3% годовых (а именно на таких условиях 
жилищные кредиты дают за границей, отку-
да хотят выманить айтишников). Во-вторых, 
программа по-прежнему распространяется 
только на новостройки, а вторичное жилье по 
ней не купишь. Наконец, мало кому удастся 
взять ипотеку на строительство загородно-
го дома: то есть правила это позволяют, но 
банки в таком случае требуют соизмеримый 
кредиту залог или надежного поручителя. А 
такие возможности есть далеко не у каждого. 
Некоторые и вовсе считают, что ипотека, даже 
самая привлекательная, проблему отъезда и 
возвращения не решит: айтишникам важно 
находиться в «живой» конкурентной среде, а 
собственность на квартиру не является глав-
ной ценностью.

Елена ЕГОРОВА. 
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Напомним, что осенью 2022 года 
Всемирная организация здра-
воохранения и американские 
центры по борьбе с заболева-

ниями CDC почти одновременно выступили 
с прогнозами скорых эпидемий кори по всему 
миру. В общей сложности в период пандемии 
противокоревую вакцинацию пропустили 
более 40 миллионов детей. Что, разумеется, 
привело к печальным последствиям: в мире 
начались вспышки заболевания. Где бы корь 
ни появилась, ее приходу всегда предше-
ствует снижение охвата популяции 
вакцинацией. 

Россия — не исключение. Наши эпиде-
миологи предупреждали о возможных непри-
ятных сценариях еще в конце 2020 года. В пер-
вые месяцы пандемии ни дети, ни взрослые 
не получали защиту против кори, поскольку 
больницы и поликлиники работали в режиме 
эпидемии и было совсем не до профилактики. 
Уже в 2020 году в стране стали сообщать о ло-
кальных очагах «детской чумы» (так прозвали 
корь) в Оренбурге, Ленинградской области, 
Санкт-Петербурге, Якутии. А в Рязанской об-
ласти заболеваемость тогда скакнула сразу в 
34 раза. Если вспомнить, до пандемии общее 
количество случаев «детской чумы» состав-
ляло единицы. 

И вот в январе тревожные новости пришли 
из Новосибирской области: болезнь диагно-
стировали у 45 человек, 17 из них — дети. Но-
восибирских студентов перевели на удаленку, 
а возможность вернуться в офлайн-режим 
будет зависеть от того, вакцинирован или нет 
студент (как вариант — от наличия антител в 
результате перенесенной болезни). 

— Конечно, принудительно прививать 
никого не будут, это не соответствует закону, 
который предусматривает возможность от-
каза от прививки, — рассказал «МК» извест-
ный врач-инфекционист, профессор Николай 
Малышев. — Однако допустимо введение 
обязательной прививки для определенных 
контингентов: если они не привьются, не бу-
дут допускаться до работы или учебы. Эти 
меры абсолютно оправданны, тем более что 
сейчас ситуация тревожная, ведь корь очень 
быстро распространяется, а при контакте 
у человека без иммунитета риск заболеть 
составляет 100%. И чем старше человек, 
тем тяжелее протекает корь. Подчищающая 
вакцинация — это иммунизация тех, кто не 
болел и у кого нет антител. В зависимости 

от территории контингенты могут меняться: 
прививать будут наиболее подверженных 
заболеванию в регионе. 

По уровню заразности с корью вряд ли 
может сравниться какая-то инфекция. Зараз-
ный человек заражает до 100% непривитых 
и людей без антител в своем окружении; за-
разиться можно, даже находясь от источника 
инфекции на пару этажей выше или ниже в 
одном здании. Инфекция летучая, переда-
ется воздушно-капельным путем. В первые 
3–4 дня ее сложно отличить от ОРВИ. Бо-
лезнь чаще всего протекает с высокой (выше 
40°С) температурой, кашлем, насморком, 
слабостью, астенией, отсутствием аппетита. 
И только на 5-й день появляется сыпь: сначала 
на лице и голове, потом на груди, потом она 
спускается к ногам. Течение болезни довольно 
мучительно, но хуже всего то, что корь вызы-
вает тяжелейшие осложнения, некоторые из 
которых могут настигнуть человека через 5–7 
лет. Помимо отитов и пневмоний корь может 
осложниться слепотой, поражением слуха, 
раком крови, постинфекционным энцефа-
литом, а также подострым склерозирующим 
панэнцефалитом (SSPE).

Коревой энцефалит — одно из самых 
опасных осложнений, которое встречается как 
у детей, так и у взрослых. Смертность при нем 
достигает 25%, а у выживших это заболевание 
нередко оставляет стойкий след в виде двига-
тельных расстройств, судорожных припадков 
и снижения интеллекта. Если говорить о SSPE, 
то это осложнение встречается редко, но все же 
встречается. При этом заболевание развивается 
в среднем через 7 (!) лет после перенесенной 
кори. Оно влечет за собой тяжелое поражение 
нервной системы, которое проявляется в виде по-
веденческих изменений, ослабления интеллекта, 
психических и моторных нарушений, судорог — с 
очень высоким риском смерти.

Засада и в том, что корь сильно снижает 
иммунитет, фактически обнуляет его на срок 
примерно в полгода. И в это время переболевший 
будет цеплять абсолютно все вирусы — и бо-
леть, скорее всего, тяжело. Об опасности такого 
сценария в период пандемии врачи предупре-
ждают давно. 

Поэтому очевидно, что корью лучше не бо-
леть. Но победить ее, увы, нигде в мире пока не 
удается, хотя такие планы вынашиваются с конца 
прошлого века. За это кори нужно сказать боль-
шое спасибо пандемии и антипрививочникам.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Родители юных спортсменов 
обвинили руководство 
спорткомплекса в нарушении 
санитарных правил, 
а их самих —  в разжигании 
национальной розни
В подмосковном Пушкино разгорелся 
скандал: директор местного Дворца 
спорта сдал в аренду один из спор-
тивных залов под молельный дом для 
мусульман. Родители детей, которые 
занимаются в этом же помещении по-
сле проведения намаза, бьют тревогу. 
По их мнению, это грубое нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
правил. Но к обсуждению этой баналь-
ной бытовой проблемы в соцсетях тут 
же подключились любители хайпа 
и перевели все в межнациональную 
борьбу.

Каждую пятницу во Дворце спорта «Пуш-
кино» шумно и многолюдно. На парковке нет 
свободных мест. То и дело подъезжают такси, 
из них выходят мужчины восточной внешности. 
Дело в том, что в это время в спорткомплексе 
проходит коллективная молитва. Руководство 
Дворца спорта «Пушкино» сдает в аренду му-
сульманской общине спортзал единоборств; 
говорят, что верующие сами выбрали это поме-
щение, потому что окна выходят на восток. 

«Старого директора, по слухам, за это 
как раз и уволили, потому что он отказывал 
общине в аренде зала», — рассказывает одна 
из сотрудниц спорткомплекса, пожелавшая 
остаться анонимной. По словам женщины, 
Дворец спорта давно нуждается в ремонте, 
крыша течет, в раздевалках половина шкаф-
чиков на ладан дышит. Даже в бассейне дети 
умудряются оцарапаться о гвозди. Не хва-
тает средств и на содержание помещения, 
дворники и уборщицы — самые дефицитные 
сотрудники. Некоторым тренерам приходится 
самим брать в руки веник и убирать за своими 
воспитанниками.

Возможно, поэтому, когда арендаторы 
помимо платы за аренду предложили еще 
и крышу чистить от снега, новый директор 
пошел им навстречу и согласился сдавать 
в аренду спортзал для проведения ежене-
дельных коллективных молитв. Может, ника-
кого скандала из-за этого и не случилось бы, 
организуй администрация спорткомплекса 
все по-человечески. Но хотели как лучше, а 
получилось как всегда...

«Намазы начали проводить еще летом, 
— рассказывает Марина, мать одного из вос-
питанников спорткомплекса. — Мы были в 

отпуске, осенью вернулись и ахнули. На матах, 
где малыши во время занятий по борьбе лицом 
елозят, здоровые мужики сидят. Одежду, обувь 
они в детской раздевалке оставляют, хотя нас, 
родителей, охранники заставляют раздевать-
ся внизу и сразу же бахилы надевать. Да что 
там в грязной обуви — со стаканчиком кофе 
не разрешают дальше поста охраны пройти! 
Вот какие в отношении нас строгости, а этим 
«арендаторам» такие привилегии! Спрашива-
ется, за что?»

Родительское негодование закипало не-
сколько месяцев; сначала конфликт пытались 
решить внутри, вели переговоры с админи-
страцией Дворца спорта, но потом народ-
ный гнев выплеснулся в социальные сети — и 
понеслось!..

«Поводом стало то, что одна из мам пожа-
ловалась, будто бы ее ребенок подцепил вшей 
в раздевалке этого злополучного зала, — рас-
сказывают сотрудники Дворца спорта. — После 
этого родители просто как с цепи сорвались. 
Скандалят, требуют уволить директора, грозят 
наслать на нас и санэпиднадзор, и прокурату-
ру. У нас тут что ни день, то ЧП: то съемочная 
группа с телевидения приезжает, то полиция 
облаву устраивает, нелегальных мигрантов 
ищет. На самом деле родители тоже неправы; 
мы бюджетное учреждение, а бюджеты сами 
знаете какие, кот наплакал. Вот директор и 
крутится как может, сдает в аренду, а куда 
деваться?»

А недавно к двум конфликтующим сторо-
нам, администрации спорткомплекса и груп-
пе возмущенных родителей, подключилось 
духовное управление мусульман Московской 
области. Мусульмане увидели в скандальной 
истории проявление нетолерантности и даже 
тайные происки врагов с Запада в попытке 
раскачать ситуацию в Пушкино. Еще немного, 
и законное требование родителей воспитан-
ников Дворца спорта «Пушкино» помыть полы 
после намаза приравняют к идеологической 
диверсии.

По мнению администрации Дворца спорта 
«Пушкино», им удалось договориться с родите-
лями: «У учреждения есть дополнительная, при-
носящая доход деятельность, в соответствии с 
положением о платных услугах и прейскуран-
том цен, утвержденным Советом депутатов, 
мы предоставляем помещение в пользование 
в самое невыгодное время, с 12.00 до 14.00. 
Потоки разведены, дети приходят заниматься 
только в 16.00, после проведения генеральной 
уборки в помещении. Антисанитарии нет, они 
застилают татами клеенкой, у каждого ин-
дивидуальный коврик, и после них проходит 
генеральная уборка с хлорсодержащими ве-
ществами. Чтобы родители успокоились, мы 
теперь еще вносим туда ультрафиолетовые 
лампы».

Евгения ВОКАЧ.

c 1-й стр.
Идею вернуть служебное жилье 
для дворников предложила зам-
пред профильного (по строи-
тельству и ЖКХ) комитета Гос-

думы Светлана Разворотнева. «Сейчас 
дефицит дворников в Москве — от 30% до 
50% в разных районах», — заявила парла-
ментарий, до депутатского мандата активно 
занимавшаяся проблемами городской среды 
как общественница. «В дворники активно 
зовут, и зарплаты, мне кажется, для соседних 
регионов более-менее приличные — 50–70 
тысяч может дворник получить за месяц на 
руки. Тем не менее это оказывается недо-
статочно привлекательным», — говорит де-
путат. Значит, по ее словам, нужно попро-
бовать более радикальное средство из 
советской практики — выдавать дворникам 
в пользование рабочие квартиры. 

Сразу стоит сказать, что это не самое 
экзотическое предложение, нацеленное на 
решение проблемы с дворниками. В част-
ности, в конце прошлого года не только в 
соцсетях, но и в среде близких к правитель-
ству Москвы экспертов всерьез обсуждалась 

идея создания приложения, позволяющего 
всем желающим на волонтерских началах 
помахать лопатой на уборке снега. 

В ГБУ «Жилищник» одного из районов 
СЗАО на вопрос корреспондента «МК» о воз-
можности выдавать дворникам служебную 
жилплощадь ответили, что в их распоряжении 
в настоящее время подобных квартир, так 
называемых маневренных, нет, а официально 
предоставлять в качестве служебного жилья 
нежилые помещения многоквартирных до-
мов они не могут по закону. Хотя бы потому, 
что в нежилых помещениях сотрудников бу-
дет невозможно зарегистрировать по месту 
проживания.

 Кто бы в дворники пошел
— Начнем с того, что такой штатной еди-

ницы, как дворник, в нынешних управляющих 
компаниях и организациях нет, — рассказал 
«МК» Николай Сонин, многолетний член прав-
ления столичного ТСЖ «Тюльпан». — И в «Жи-
лищниках», и в коммерческих «управляшках», 
и при непосредственном управлении домом 

есть должности уборщиков, разнорабочих, 
инженерного персонала, консьержей. На-
верное, речь идет о нехватке разнорабочих 
и уборщиков, потому что инженеры, как пра-
вило, есть. А вот убирать мусор и грести снег 
— тут действительно людей всегда меньше, 
чем хочется.

По словам собеседника «МК», место для 
жилья «на объекте» уборщикам и разнора-
бочим часто предоставляют, но поскольку 
этих людей достаточно много, а отдельных 
помещений никогда не хватает, разнорабочих 
и уборщиков селят в формате общежития. 

— Отдельные квартиры можно было бы 
выделять инженерам, но чаще всего это мо-
сквичи, у них есть собственная жилплощадь, 
— добавил Сонин. — Так что непонятно, зачем 
им связываться со служебным жильем. В от-
дельном размещении, причем часто именно 
по месту работы, живут также консьержи, 
но их миниатюрные «квартирки» на первых 
этажах обычно имеют статус нежилого по-
мещения, их не получится предоставлять 
как жилье.

«МК» тем не менее удалось найти мо-
сквичей, заинтересованных в подобной ра-
боте. «А почему бы и нет? — размышляет 
45-летний Михаил Т. — Я охотно бы поработал 
дворником, это и подработка, и поддержание 
физической формы. Помню, многие вполне 
приличные люди на моей памяти пробовали 
такую профессию и даже хвалили — напри-
мер, в начале 90-х годов. Главное требование 
— чтобы эта работа была полностью «белой» 
и оставляла много свободного времени». 

 Еще двое опрошенных «МК» москвичей 
(25 лет и 43 года) были бы не против пойти в 
дворники, если эта должность позволяла бы 
получить бронь от военной службы по мо-
билизации. А вот заинтересованных именно 
в служебном жилье корреспонденту «МК» 
оперативно найти не удалось. 

Татары и/или осведомители
В разные эпохи функции и престиж про-

фессии дворник значительно различались, 
напоминает историк и писатель Александр 
Васькин. Одно дело — дворники дореволю-
ционные, совсем другое — позднесоветские, 
функционал которых был ближе к современ-
ным уборщикам и разнорабочим. 

— Классические дворники советской 
Москвы — такие, как Азиз из «Покровских 

ворот» — были обычно, как и сейчас убор-
щики, приезжими, — рассказывает Васькин. 
— Ведь как появилась в Москве корпорация 
татар-дворников? Татары были известны 
трудолюбием, чистоплотностью, потому и 
получали эту работу, а там им давали слу-
жебное жилье — хотя бы в подвалах, но тогда 
ведь и многие москвичи жили в подвалах и 
бараках.

Привлекали людей в дворники не только 
жильем как таковым, но и московской про-
пиской, и то и другое было дефицитом, на-
поминает краевед. «Москва была закрытым 
городом, поэтому проблем с желающими 
поступить в дворники не было, — отмечает 
Александр Васькин. — Сейчас этого фактора 
нет, в Москве квартиру можно просто купить, 
взяв ипотеку. А значит, куда интереснее не 
работать дворником за 70 тысяч рублей в 
месяц, а работать головой за 150 тысяч».

Таким образом, привлечь людей в двор-
ники можно было бы, доведя уровень зарплат 
до офисных, предлагает краевед. Однако в 
любом случае до престижа, которым обла-
дала эта профессия до 1950-х годов, будет 
далеко: тогда дворник, такой, как описан, 
скажем, в «Собачьем сердце», был довольно-
таки важным человеком. 

— Дворники были людьми, без которых 
Москву было невозможно представить, — 
рассказывает Васькин. — Полицмейстеры 
поддерживали с каждым дворником хорошие 
отношения. Да и в целом дворники числились 
не только в штате управляющих компаний, но 
и в МВД, будучи своего рода «заместителями 
участковых». Осведомителями работали, 
конечно, и советские дворники — а кроме 
этого они почти всегда были понятыми при 
обысках и арестах.

В богатых доходных домах дворники 
имели и подручных, которые выполняли 
черную работу, в бедных — справлялись с 
мусором сами. От дворника зависела жизне-
способность дома, он открывал и закрывал 
ворота в ночное время, так что его знал и 
уважал весь дом, — говорит Васькин. 

Заметим, такие люди, «лицо дома», есть 
и сейчас, это консьержи (особенно в не-
бедных домах). И они, как правило, жизнью 
довольны. А вот что делать с нехваткой людей 
на самую невыигрышную работу — с мусором 
и снегом? Видимо, только больше платить. 
Или смириться...

Антон РАЗМАХНИН.

Российский ученый обнаружил 
в ДНК дополнительный 
«тайник» с генетической 
памятью
Открытие мирового уровня совершил 
российский ученый, заведующий 
лабораторией МФТИ Максим Ники-
тин. Он обнаружил «тайную» систему 
хранения генетической информации 
в ДНК, на которую раньше никто не 
обращал внимания. От нее может за-
висеть наша память, склонность или 
устойчивость организма к опасным 
заболеваниям. Более подробно об 
этой работе, опубликованной недав-
но в Nature Chemistry, нам рассказал 
сам ученый и прокомментировал его 
коллега-биолог.

Сначала напомним читателям, что такое 

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота). Это 
одна из макромолекул нашего организма 
(есть еще РНК и белки), обеспечивающая 
хранение и передачу наследственной ин-
формации из поколения в поколение. Эта 
информация записана в ДНК в виде инди-
видуального для каждого живого существа 
генетического кода — последовательности 
всего четырех нуклеотидов (они обозначаются 
буквами A,G,T,C). 

В 1953 году ученые Джеймс Уотсон и 
Френсис Крик открыли структуру молеку-
лы ДНК — двойную спираль. Вторая цепь в 
ней также состоит из тех же четырех букв 
генетического алфавита и прочно связана 
с первой.

— Они соотносятся друг с другом, как 
части молнии на вашем жакете, — объясня-
ет заведующий лабораторией эпигенетики 
Института общей генетики РАН Сергей Ки-
селев. — То есть представляют собой плот-
ную «застежку». Как правило, длина спирали 

составляет несколько сотен миллионов ну-
клеотидов, тех самых четырех букв, в разных 
последовательностях. И чем больше звеньев 
«молнии» (или двойной спирали) комплимен-
тарны друг другу, то есть составляют друг с 

другом прочную связь, тем прочнее общее 
«хранилище» — ДНК. Но представьте, что 
какие-то звенья из «молнии» вдруг вылетели, и 
буквы перестали совпадать друг с другом, как 
раньше. В этом случае генетики констатируют 
обычно наличие мутации в определенном 
участке ДНК, то есть в гене.

Максим Никитин решил изучить, что 
произойдет, если в ДНК вдруг пропадут все 
подобные связи. Что будет, если большая 
ДНК вдруг разрушится на множество малень-
ких фрагментов и, соответственно, разорвет 
пары букв, которыми была скреплена? Ученый 
работал девять лет, моделируя подобную 
«катастрофу» из присутствующих в любой 
клетке «обрывков» ДНК, состоящих, к при-
меру, всего из 10–20 нуклеотидов. Их раньше 
называли «мусорной ДНК», которая имеется 
в каждой клетке и, как считалось ранее, не 
несет никакой информации потомкам. Так вот 
Никитин доказал, что эти маленькие кусочки 
тоже способны передавать информацию! В 
эксперименте он увидел изменение в клетке, 
вызванное именно такими короткими молеку-
лами. Сами по себе они не дотягивали даже 
до одного гена — не хватало нуклеотидов в 

нужной последовательности. Но оказалось, 
что они способны решать проблему, находя 
точки соприкосновения с себе подобными, 
и таким образом создавать конгломераты, 
которые составляют целые гены.

— Такие связи разрозненных звеньев 
ДНК можно назвать слабыми взаимодей-
ствиями в клетке, — говорит Никитин. — Пока 
я продемонстрировал их в пробирке, но этот 
механизм точно может реализовываться в 
природе. Только теперь надо понять как? Пер-
вый вариант может быть связан с тем, что эта 
некая хаотическая сущность, которая мешает 
выстраиванию прочной генетической систе-
мы. Второй — что этот механизм участвует в 
естественных процессах. Например, у меня 
есть версия, что этот механизм может быть 
удобен для образования процесса нашей 
краткосрочной памяти.

Если это удастся доказать, то, по словам 
Никитина, у человечества появиться «входная 
дверь для улучшения памяти и замедления 
старения». Кроме того, используя эту воз-
можность нашей ДНК, мы сможем сделать 
более безопасными, без побочных эффектов, 
лекарственные препараты или даже создать 

суперкомпьютер, выстраивающий миллиарды 
вычислительных вариантов на основе взаи-
модействия обрывков ДНК.

По словам Сергея Киселева, описанный в 
работе Максима Никитина механизм передачи 
информации немного напоминает эпигене-
тический механизм, который усиливает или 
ослабляет работу генов за счет молекул мРНК. 
Как мы знаем, в ответ на внешние стимулы, к 
примеру питание, эмоциональные стрессы, 
физические нагрузки, эпигеном отдает «при-
казы» отдельным нашим генам усиливать или, 
наоборот, ослаблять их активность. Как и на 
что влияет новый механизм слабого взаимо-
действия в клетке, еще предстоит выяснить 
ученым.

По словам Никитина, которому уже по-
ступило множество приглашений на между-
народные научные конференции, он «открыл 
свойство, которое долго оставалось в тени 
элегантности и красоты двойной спирали 
ДНК». Он сравнил событие с тем, как если бы 
мы раньше знали только одно Солнце, а потом 
случайно узнали, что вообще-то во Вселенной 
миллиарды подобных звезд.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

«Чебурашка» — слов уже нет, остались 
одни аплодисменты. Картина Дмитрия 
Дьяченко продолжает собирать миллиар-
ды. Комедия окончательно пробила потол-
ки по финансам и по количеству зрителей, 
установленные прежними новогодними 
лидерами проката, например «Холопом» 
Клима Шипенко и «Аватаром» Джеймса 
Кэмерона. Итак, наш самый кассовый 
фильм рассказывает историю забавной 
зверушки. Хорошо это или плохо? 

Пока продюсеры и авторы фильма 
раздают интервью, а прокатчики радостно 
подсчитывают прибыль, народ в соцсетях 
ломает копья, споря на тему: «Чебураш-
ка тварь ли ушастая или право имеет?» 
Киноманы-«западники» цинично усме-
хаются: комедия возглавила список про-
катных хитов в отсутствие голливудских 
новинок, главный герой порожден топор-
ной компьютерной графикой — налицо 
отсталость отечественных технологий от 
зарубежных, а сама история только на 
первый взгляд сбита крепко — если при-
глядеться, зияют логические дыры. Не-
которые представители киноиндустрии 
поддерживают скептиков: мол, да, в одном 
эпизоде не отыграна реакция героев, а 
в другом… великий Станиславский за-
кричал бы свое уже культовое «Не верю!» 
«Ну и что? — яростно защищают чемпиона 
зрители, еще больше возлюбившие дети-
ще Эдуарда Успенского. — Зато фильм 
добрый, солнечный, искренний! Можно 
посмотреть его всей семьей или с дру-
зьями, вместе отдохнуть, всплакнуть и 
посмеяться!» 

Ладно бы только Сети — «Чебурашка» 
пошел и, скажем так, в политику. Пресс-
секретарь президента России Дмитрий 
Песков заявил: «Безусловно, мы радуемся 
вместе с авторами этого фильма». А 25 
января состоялся показ картины в стенах 
Государственной думы. Некоторые парла-
ментарии приобщились чуть раньше, сре-
ди них есть недовольные: актер и депутат 
Дмитрий Певцов жестко раскритиковал 
комедию, назвав ее скучной, бессмыс-
ленной и местами очень пошлой. 

Давно известно: то, что вызывает по-
лярные оценки, с большей или меньшей 
степенью подверстывается под понятие 
«феномен». «Чебурашка» действительно 
стал явлением, уникальность которого 
обусловлена чутьем продюсеров на жиз-
неспособность старых брендов, талантом 
авторов и актеров, а также (это сугубо 
мой взгляд) особенностью социально-
политической ситуации в стране и мире. 
Когда недалеко от границ идут военные 
действия, дают знать о себе экономиче-
ские санкции, заморожены отношения с 
большинством европейских государств, 
людям хочется больше душевности и теп-
ла. Взрослых радует перспектива хоть на 
миг вернуться в детство, их детей и внуков 
— попасть в киномир, который вроде бы 
настоящий, но в то же время сказочный. И 
вот нам протягивают на новогоднем блю-
де… Ба! Перед глазами снует туда-сюда 
забавное и знакомое меховое существо, 
за один миг снимающее кожуру с апельси-
на, — уже хорошо. Оно еще и умилительно 
улыбается или грустит. Сначала молча 
хлопает глазенками, а потом обретает 
дар речи. Это вообще восторг! Чебурашка 
— новый котик. Учитывая нашу любовь к 
кошачьим, странно было бы, если бы мы 
его приняли прохладно.

Что еще стоит принять во внимание: 
мозг человека устроен так, что когда мы 
видим, как дети на экране обнимаются с 
«игрушкой безымянной», то испытываем 
практически те же ощущения, что и ре-
бята. А в ходе одного из экспериментов 
западными учеными было выяснено — 
психологический комфорт от приятных 
прикосновений для нас порой гораздо 
важнее даже еды. Так что вот оно, тайное 
орудие ушастого героя, способное, кажет-
ся, растопить и арктический лед. 

Что однако настораживает: в побед-
ной эйфории слышны голоса продюсеров 
о том, что планируется еще один фильм 
про Чебурашку, а потом еще и еще… Это, 
конечно, замечательно. Вместе с тем здра-
вый смысл побуждает спросить: мы так и 
будем эксплуатировать славное советское 
наследие? Оно у нас, конечно, богатое. 
Можно стряхнуть пыль времени с Мурзил-
ки (кто-нибудь помнит?), Карандаша, Са-
моделкина. Переснять Буратино — почему 
бы нет? Всем будет интересно. Журналист 
и телеведущий Леонид Парфенов лет 15 (а 
то и больше) назад в авторском проекте 
«Намедни» точно подметил: «Мы живем в 
эпоху ренессанса советской действитель-
ности». Похоже, это «возрождение» до сих 
пор с нами, пускай и фрагментарно. 

Что в этом плохого? Можно было бы 
сказать, что катастрофы нет, да вот только 
живем мы уже не так, как, например, год 
назад. Перенесшая несколько шоков эко-
номика трансформируется. Для того чтобы 
этот процесс был максимально успешным 
(читайте — чтобы мы жили пусть и не лучше 
прежнего, но хотя бы ненамного хуже), 
необходимы технологический суверени-
тет, цифровизация. Говоря по-простому 
и привычному, важны инновации. А они 
пышным цветом распускаются в соответ-
ствующей среде — в обществе, которое 
не выжимает до последней капли соки из 
давно придуманного, а формирует поле 
для новых идей, поощряет создание чего-
то оригинального, свежего — на уровне 
культуры в том числе. Тех, кто считает, 
что эта связь весьма опосредована, одно 
далеко от другого, отправляю к недавно 
вышедшей книге доктора экономических 
наук Александра Аузана «Культурные коды 
экономики. Как ценности влияют на конку-
ренцию, демократию и благосостояние на-
рода», где автор убедительно доказывает, 
что такая закономерность, как культурный 
код экономической успешности, мало того 
что существует — работает. И если, на-
пример, религия (она напрямую связана 
с кодом) утверждает ценность труда, то 
в государствах, где она исповедуется, 
наблюдается экономический рост. На 
инновационный потенциал влияют такие 
составляющие коды, как индивидуализм 
или коллективизм нации. «На основе ин-
дивидуализма возникают так называемые 
радикальные инновации, ведущие к пере-
вороту, а на основе коллективизма — так 
называемые инкрементные: медленные 
постоянные совершенствования», — объ-
ясняет экономист. 

Особенность России в том, что ее 
экономическая культура содержит два 
ядра — и индивидуалистическое, и кол-
лективистское. Эти два мотора блокиру-
ют друг друга, и, считаю, оптимальным 
способом усилить первый, прорывной, 
могут стать как раз инновации в сфере 
культуры, кино. 

Возможности для этого есть, есть и 
заделы. Ведь, возвращаясь к «Чебураш-
ке», что еще продвинуло фильм к волнам 
зрительской любви? Неординарность 
одного из ведущих, визуально усиленных 
месседжей: существо необычного про-
исхождения, оказавшись среди людей, 
человеком, высшим видом на планете, 
стать не спешит! Это одной из первых 
подметила независимый критик Лидия 
Маслова, и если продолжить мысль, то 
ведь когда-то у нас было кино о том, что 
робот Электроник спит и видит, как он 
становится настоящим, живым мальчиком 
вроде школьника Сыроежкина. Получает-
ся, что развлекательное кино отразило 
изменение человечества в, скажем так, 
не самую симпатичную сторону? Вроде 
бы да. Это на первый взгляд грустно, но 
на все последующие — очень хорошо. 
Есть зеркало, взглянув в которое мы мо-
жем начать менять свои минусы на плюсы. 
Чебурашка, выходит, и наше отражение. 
Силен — что еще сказать? 

СКАЗ ОБ УШАСТОЙ ИГРУШКЕ
Чем прекрасен и чем опасен хит про Чебурашку

МЕДИЦИНА СКАНДАЛ

НАУКА

Жаннат Идрисова, публицист 
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По словам Торосова, показатель 60 
рублей за доллар «категорически не 
устраивает экспортеров», поскольку 
делает их бизнес нерентабельным. 

Кроме того, от крепкого рубля страдает бюджет, не-
дополучающий доходы. В ослабление отечествен-
ной валюты вносит вклад восстановление импорта, 
в том числе — за счет параллельного, добавил пер-
вый замминистра. Все это так, но есть нюансы, как 
говорится. 

В понедельник, 30 января, курс «американца» на 
Мосбирже составил в моменте 69,5. Как пояснили 
ранее в Центробанке, ослабление рубля в переломном 
для него декабре 2022 года произошло из-за двух 
факторов: снижения валютной выручки экспортеров 
(и, соответственно, падения объемов продаж ино-
странной валюты) и увеличения спроса со стороны 
отдельных участников торгов. Между тем правитель-
ство не ждет никаких особых сюрпризов в динамике 
курсообразования не только в 2023-м, но и в ближай-
шие три года. И эту «уверенность в завтрашнем дне» 
Торосов как раз и подтвердил. 

Но сейчас, в условиях долговременной санкци-
онной реальности, ни в чем нельзя быть уверенным 
на сто процентов. Очевидно, что обменный курс стал 
намного более зависим от экспортных сырьевых до-
ходов, поскольку утратило актуальность бюджетное 
правило, которое нивелировало ценовые всплески на 
рынке. Если раньше стоимость отечественного сорта 
нефти Urals отставала от цен на Brent лишь на пару 
долларов, то сегодня разрыв увеличился примерно 
до 25%. Ничего хорошего в этом нет ни для рубля, 
ни для бюджета, ни для отечественной экономики в 
целом. Инфляционные риски объективно нарастают, 
а пополнять казну будет все сложнее. Заработавший 5 
декабря потолок цен на российскую нефть ежедневно 
обходится Москве в €160 млн ($172 млн). В прошлом 
месяце экспорт сырой нефти из РФ сократился на 12%, 
отпускные цены — на 23%, а доходы от продажи — на 
32%, подсчитали в финском Центре исследований в 
области энергетики и чистого воздуха CREA. 

«Если ценовой потолок останется на уровне $60 за 
баррель, это позволит пополнять бюджет, — говорит 
руководитель аналитического департамента AMarkets 
Артем Деев. — Но если стоимость отечественно-
го сырья из-за роста дисконта упадет ниже $50 при 
одновременном сокращении добычи, это потребует 
дополнительных вливаний из ФНБ в больших объемах. 
Казна будет одновременно недополучать налог на 
прибыль (из-за сокращения экспорта) и НДПИ (налог 
на добычу полезных ископаемых)». 

А февральское эмбарго на российские нефте-
продукты негативно отразится на внутреннем про-
изводстве — НПЗ начнут снижать объемы выпуска. 
При таком сценарии уже до конца первого квартала 
текущего года рубль ослабнет до диапазона 75–80 за 
доллар, отмечает Деев. 

«Прогнозы Минэкономразвития порой звучат 
безосновательно, — говорит финансовый аналитик 

Сергей Дроздов. — Поскольку погоду на российском 
валютном рынке делают Центробанк и Минфин, до-
верия к ним больше. Вместе с тем, цели и задачи 
этих двух ведомств находятся в противоходе: если 
первое заинтересовано в сдерживании инфляции, то 
второму нужен слабый рубль. В прошлом году «канат 
перетянул» ЦБ (регулируя курс в ручном режиме), в 
этом ситуация складывается не в его пользу. Очень 
многое будет зависеть от ценовой конъюнктуры на 
рынке энергоносителей и, разумеется, геополити-
ческих рисков. Год только начался, а цыплят по осени 
считают: только осенью возникнет какая-то ясность 
со средним курсом рубля, который традиционно тор-
гуется в диапазонах. Пока курс тяготеет к верхней 
границе — 73 за доллар, но если вдруг превысит ее, 
девальвация может ускориться. А вообще, большин-
ство прогнозов на долгосрочную перспективу не от-
личается репрезентативностью». 

Среднегодовой курс валюты не означает от-
сутствие ее колебаний в течение года. В Минэко-
номразвития все-таки ждут ослабления рубля в 2023 
году, но незначительного, говорит аналитик TeleTrade 
Алексей Федоров. То есть в какой-то период рубль 
может снижаться и до 80 за доллар, но затем будет 
возвращаться в диапазон 70–75. Соответственно, к 
концу года среднегодовой курс рубля составит ис-
комые 70 за доллар. И это базовый сценарий для 
Минэкономразвития, который не включает в себя 
реализацию рисков циклического кризиса в мировой 
экономике. Насколько вероятен этот вариант, вопрос 
дискуссионный. В конце 2022 года его шансы оцени-
вались в 50–60%, но после замедления инфляции в 
США до 6,5% (в годовом выражении) и падения цен 
на газ в Европе до $600 за тысячу кубометров риски 
стали сходить на нет. 

«Российский финансовый рынок по-прежнему не-
доступен для инвесторов из недружественных стран, а 
значит, ключевым фактором курсообразования рубля 
является состояние торгового баланса РФ, — говорит 
Федоров. — Рекордный профицит сжимается, посколь-
ку, во-первых, восстанавливается импорт, во-вторых, 
сокращаются нефтегазовые экспортные доходы. Из-
за замедления мировой экономики и санкционных 
ограничений спрос на российские энергоносители 
падает. Курс рубля явно будет стремиться к более 
низким значениям».

Георгий СТЕПАНОВ.

По опросам экспертов, более 70% 
российских семей хотели бы жить 
в собственных домах. В условиях 
падающих доходов граждан и расту-
щих геополитических рисков един-
ственным способом осуществить 
«загородную мечту» для большин-
ства граждан остается ипотека с 
господдержкой. Аттракцион дешевых 
льготных жилищных ссуд, устроен-
ный для заемщиков в прошлом году 
правительством и банками, похо-
же, завершился. В январе на рынке 
загородной ипотеки после долгого 
перерыва прошла первая волна по-
вышения ставок. 

Стимулы и преграды

Новый мощный толчок развития индиви-
дуального жилищного строительства (ИЖС) в 
России начался в 2021 году. Многие горожане 
во время пандемии перебрались за город, а 
затем решили остаться там на постоянное 
жительство. По цене строительство загород-
ного дома тогда было выгоднее, чем покупка 
аналогичной по метражу и уровню комфорта 
квартиры.

В минувшем году главным локомотивом 
спроса стала льготная ипотека с господдерж-
кой. Судите сами: по итогам 2022 года рос-
сийские банки выдали почти 33 тыс. кредитов 
на ИЖС на сумму около 139 млрд руб. Этот 
показатель превышает уровень 2021 года 
более чем в три раза. При этом порядка 80% 
всех выданных займов приходится на ипо-
течные программы с господдержкой. Только 
по льготной ипотеке на строительство дома 
собственными силами было выдано около 9,4 
тыс. кредитов на сумму 39 млрд руб.

«Каждая вторая сделка на загород-
ном рынке совершается с привлечением 

ипотечного кредита. Сделок становится боль-
ше, так как привлекательность загородной 
жизни растет, особенно для семейных лю-
дей, так как многие работают на удаленке», 
— отметила «МК» начальник отдела управ-
ления загородной недвижимости «ИНКОМ-
Недвижимости» Татьяна Максимова. 

По оценке экспертов, чаще всего в 2022 
году загородную ипотеку брали заемщики 
в возрасте от 31 до 35 лет и от 36 до 40 лет. 
Более 80% заемщиков окончили вузы, около 
60% состоят в браке, причем около половины 
из них имеют детей. 

Привлекательность загородной ипоте-
ки росла благодаря нескольким факторам. 
Самый главный из них — крайне низкие про-
центные ставки по льготным кредитам. В ре-
зультате уровень ежемесячных платежей для 
заемщика не являлся обременительным.

Благодаря уверенному курсу ЦБ на сни-
жение ключевой ставки в прошлом году по-
дешевели и рыночные жилищные займы. В 
сегмент зашло большое количество банков-
новичков, привлекая заемщиков низкими 
ставками и мягкими условиями. К тому же 
из-за «перегретых» цен на городские кварти-
ры многие граждане переключили свое вни-
мание на готовые дома и земельные участки 
в перспективных поселках. 

При этом государство постоянно расши-
ряло поддержку участникам рынка загородной 
недвижимости. К примеру, в ноябре прошлого 
года правительство запустило программу 
субсидирования для производителей дере-
вянных домов, которые продаются населению 
со скидкой до 10%. Она распространяется на 
готовые домокомплекты заводского произ-
водства стоимостью до 3,5 млн руб. 

Помимо льготного финансирования по-
купательскую активность стимулировали гео-
политика и национальная специфика. После 
массового отъезда россиян на постоянное 

жительство за границу появилось много 
привлекательных предложений. Особенно 
после объявления частичной мобилизации. 
Кроме того, в секторе загородной ипотеки 
(за исключением Московской области) пока 
не так активны частные инвесторы. Пода-
вляющее большинство заемщиков покупали 
загородную недвижимость для себя, а не для 
перепродажи.

Изменились предпочтения заемщиков. 
«С июня 2022 года доля первичной недвижи-
мости в выдаче кредитов начала снижаться, 
осенью этот тренд только окреп», — сообщил 
«МК» директор департамента ипотечных про-
дуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» 
Вадим Мамонов. Очевидно, это было связано 
с подорожавшими стройматериалами, от-
ъездом трудовых мигрантов и снижением 
доходов россиян.

Развитие загородной ипотеки в прошлом 
году сдерживали не только падающие ре-
альные доходы большинства граждан, но и 
сложности с адекватной оценкой стоимости 
залога, а также отсутствие на кредитном 
рынке программ с участием подрядчиков. 
Правда, последняя проблема снята. На рынке 
загородной недвижимости заработал новый 
механизм, по которому средства заемщиков 
привлекаются на счета эскроу, а подрядчик 
ведет строительство с привлечением средств 
проектного финансирования. Первый в стране 
эскроу-счет на строительство частного дома 
открыли в конце прошлого года. Согласно 
проекту, недалеко от Воронежа застройщик 
возведет 130 домов общей площадью около 11 
тыс. «квадратов». В среднем площадь каждого 
дома составит 88 кв.м. 

Кроме этого в декабре 2022 года в стране 
впервые появилась ипотека на приобретение 
ИЖС по договору участия в долевом строи-
тельстве (ДУДС). Получить средства на по-
купку дома клиенты могут как по рыночной 
программе по ставке от 11,3%, так и по льгот-
ным (по ипотеке с господдержкой по ставке 
от 7,7%, по «семейной» — от 5,7%, в ДФО и 
для IT-специалистов — от 4,7%).

Разворот рынка

В этом году к вышеперечисленным не-
гативным факторам добавился новый — 
длительный цикл уменьшения процентных 
ставок завершился. После долгого перерыва 
загородная ипотека начала дорожать. Как 

сообщила «МК» ведущий эксперт по кредит-
ным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова, 
в январе на рынке прошла волна повышения 
ставок. Во-первых, увеличились ставки по 
собственным ипотечным программам банков 
на фоне удорожания стоимости облигаций 
федерального займа. 

Во-вторых, с 1 января на 1 процентный 
пункт, с 7% до 8% годовых, подорожала льгот-
ная ипотека с господдержкой. Поскольку 
одной из целей в рамках этой программы 
может быть покупка или строительство за-
городного дома, то эти изменения затронули 
и льготные предложения банков на покупку 
домов и ИЖС. Вероятнее всего, в ближайшей 
перспективе этот тренд продолжится, уверена 
Солдатенкова.

Пока повысили ставки на льготную ипоте-
ку только несколько крупных игроков (среди 
них Альфа-банк, ВТБ, банк «Дом.РФ», ПСБ), 
задающих тон на рынке. Но можно не со-
мневаться, что в ближайшее время за ними 
последуют и их конкуренты. Тенденция на 
подорожание загородной ипотеки окреп-
нет, если 10 февраля ЦБ поднимет ключевую 
ставку.

Что дальше?

«Дальнейшая динамика ипотечных ставок 
будет зависеть прежде всего от динамики 
ключевой ставки ЦБ, нормативных решений 
регулятора и инфляции», — считает Вадим 
Мамонов. По оценке аналитиков ВТБ, в 2023 
году при благоприятной макроэкономической 
ситуации объем выдач жилищных кредитов 
на рынке загородной недвижимости может 
увеличиться на 25–50%.

Инна Солдатенкова рекомендует за-
емщикам, желающим купить или построить 
загородный дом, воспользоваться госпро-
граммами. Напомним, помимо ипотеки с 
господдержкой и льготной программы на 
ИЖС в их число входят «семейная», «сельская 
дальневосточная» и IT-ипотека. Минимальный 
размер первоначального взноса заемщиков 
по этим программам ниже, чем по рыночной 
ипотеке. Но надо иметь в виду, что макси-
мальный размер кредита по госпрограммам 
ограничен и большинство продуктов ориенти-
рованы на первичный рынок. Дополнительным 
источником стимулирования спроса, на взгляд 
эксперта, может стать распространение «се-
мейной» ипотеки на вторичный сегмент рынка, 
поскольку множество семей предпочитают 
купить готовый дом, в т.ч. из-за удорожания 
стройматериалов.

Эксперты не советуют брать ипотеку на 
минимальный срок. Гораздо разумнее вы-
брать более долгий срок кредитования с бо-
лее низким ежемесячным платежом. Такой 
поход не только снизит нагрузку на бюджет, 
но и позволит быстрее погасить кредит с по-
мощью частичных досрочных погашений. 

По мнению Татьяны Максимовой, весной 
спрос на загородную недвижимость всегда 
повышается: «Предложений не станет боль-
ше, сейчас мало строят в силу объективных 
причин. Ставки по жилищным ссудам уже 
растут, и причин для их снижения пока нет. 
Что будет весной — неизвестно». Поэтому, 
если вы нашли приглянувшийся дом и по-
лучили одобрение заявки на ипотеку, тянуть 
со сделкой нет смысла.

Ольга КВАСОВА.

— Российский рынок акций закрыл не-
делю в зеленой зоне, индекс ММВБ прибавил 
около 1%. В отсутствие важных макроэконо-
мических событий и публикаций новостной 
фон задавал корпоративные события. Ряд 
ретейлеров отчитался за четвертый квар-
тал и представил годовые отчеты. В целом 
розничный бизнес X5, Fix Price и «Ленты» 
показывает сильные результаты, хотя замет-
но замедление темпов роста в последнем 
квартале, что в первую очередь связано с 
охлаждением инфляции. На прошлой неделе 

рост лучше рынка продемонстрировали 
акции золотодобытчиков. Акции Polymetal 
подорожали за неделю на 11%. Компания 
представила финансовые результаты, а так-
же рассказала о планах смены юрисдикции 
и переезда в Казахстан. Сейчас компания 
зарегистрирована на острове Джерси, а 
процесс редомициляции может завершиться 
до конца этого года. Новость позитивна с 
точки зрения того, что разделение активов 
позволит вернуться к дивидендным выпла-
там. Также «Норникель» представил уме-
ренные операционные результаты и решил 
урезать дивиденды, выплаты снижены в 
несколько раз.

В текущих условиях стоит обратить вни-
мание на акции российских ретейлеров. 
Компании потенциально могут вернуться 
к дивидендным выплатам, а накопленные 
доходы за прошлый год позволяют ожидать 
двузначную доходность. Также привлека-
тельны бумаги финансового сектора. Банки 
сконцентрированы на внутреннем рынке и 
не подвержены рискам увеличения налого-
вого бремени, как, например, нефтегазовые 
компании и металлурги.

Юлия МЕЛЬНИКОВА, 
аналитик 

УК «Альфа-Капитал»:
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Тенденции
ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— За неделю с 23 по 27 января рубль 
подешевел по отношению к доллару США и 
евро. В течение прошлой недели «россиянин» 
упал по отношению к доллару на 0,7%, а по 
отношению к евро рухнул даже на 1,2%. Тем не 
менее курс доллара за неделю так и не вышел 
из коридора в 68–70 руб., в то время как курс 
евро смог подняться выше психологически 
значимой отметки в 75 руб. Всю прошлую 
неделю представители Европейского цен-
тробанка в преддверии объявления первого 
в 2023 году решения по процентной ставке, 
которое произойдет 2 февраля, фактически 
поддерживали рост евро словесными ин-
тервенциями, акцентируя внимание на том, 
что процентная ставка может быть снова 

повышена на 0,5 процентного пункта и пре-
кращения повышения ставок в ближайшие 
несколько месяцев ждать не стоит. К концу 
недели начал укрепляться и доллар, который 
в начале недели показывал нестабильную 
динамику. Скорее всего, это было связано 
с ожиданиями заседания комитета по от-
крытым рынкам ФРС США и объявлением 
решения по процентной ставке 1 февраля.

Цена нефти Brent за неделю упала на 
1,7%, снова опустившись ниже $85 за бар-
рель, что создало дополнительный пес-
симистичный фон для российского рубля. 
Геополитический фон для рубля всю неделю 
оставался и пока остается по-прежнему на-
пряженным и достаточно мрачным. 

На текущей неделе для курса рубля зна-
чимыми окажутся не только решения ФРС и 
ЕЦБ по процентным ставкам. Так, большое 
значение для курса рубля к доллару будут 
иметь выходящие в конце текущей недели 
данные по рынку труда в США за январь, 
на которые обращает большое внимание 
ФРС при принятии будущих решений по 
процентным ставкам. Также на этой неде-
ле ожидается выход данных Росстата по 
промышленному производству в России 
за январь, от характера этих данных могут 
зависеть краткосрочные движения рубля. 
На текущей неделе ожидаем курс доллара 
к рублю в рамках 68–70,5 руб., а евро — в 
коридоре 75,5–78 руб.

Наталья МИЛЬЧАКОВА, 
ведущий аналитик 

Freedom Finance Global: 

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
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«ЗАГОРОДНАЯ МЕЧТА» 
ПОДОРОЖАЛА
Ставки по кредитам на покупку и строительство 
домов начали расти

Съемные квартиры 
подешевели в Питере, 
но подорожали 
в Махачкале

В минувшем январе по сравнению с янва-
рем 2022 года в 59 из 70 крупных российских 
городов аренда квартир площадью до 32 кв. 
м подорожала, а в 11 подешевела, подсчита-
ли аналитики портала «Мир квартир». Наи-
больший рост арендных ставок произошел в 
Махачкале — с 12 372 до 15 663 руб. в месяц 
(+26,6%). Дороже квартиры стали сдавать-
ся в Чебоксарах (+26,2%), Ростове-на-Дону 
(+23,4%), Липецке (+23,3%), Владимире (+23%), 
Иркутске (+22,4%), Владивостоке (+22,1%), 
Магнитогорске (+22,1%), Ставрополе (+21,2%) 
и Смоленске (+21,1%). Подешевели маленькие 
квартиры в Санкт-Петербурге — с 25 976 до 
23 112 руб. (–11% за год), а также Калининграде 
(–10,8%), Череповце (–8,7%), Севастополе 
(–5%), Ленинградской области (–4,6%), Брян-
ске (–4,6%), Сочи (–3,8%). В Москве средняя 
студия или небольшая «однушка» сдается сей-
час за 37 536 руб./мес. (+5,9%), в Московской 
области — 23 536 руб./мес. (+5,3%). «Спрос на 
небольшие арендные квартиры устойчив, так 
как это самый дешевый сегмент, — отмечает 
гендиректор портала Павел Луценко. — Тем не 
менее они подходят далеко не всем аренда-
торам. Их снимают, например, одинокие люди 
— студенты, мигранты либо молодые семьи 
без детей. Специалист со средним доходом 
или семья с ребенком будет уже выбирать не 
студию или малогабаритку, а полноценную 
одно- или двухкомнатную квартиру».

В России самый дешевый 
бензин в Европе

Россия заняла 17-е место в рейтинге 
стран Европы по доступности бензина, сви-
детельствуют результаты исследования РИА 
Новости. Лидером списка стал Люксембург. 
Жители этого государства могут приобрести 
на свои средние зарплаты более 2,5 тыс. л. 
Второе место заняла Ирландия, где жители 
могут позволить себе приобрести почти 2 
тыс. л. В топ-5 также вошли Норвегия, Бри-
тания и Нидерланды, жители которых могут 
приобрести более 1800 л бензина. Россия 
расположилась на 17-м месте. Жители РФ 
на среднемесячную зарплату могут приоб-
рести около 1059 л 95-го бензина. Последнее 
место заняла Венгрия. Граждане этой страны 
могут приобрести только 455 л топлива, что 
в 5 раз меньше, чем в Люксембурге, и в два 
раза меньше, чем в РФ. Также внизу рейтинга 
находятся Румыния, Латвия, Белоруссия и 
Словакия. Их граждане могут приобрести не 
больше 600 л. Как отмечают эксперты, самый 
дешевый бензин — в Казахстане, где цена 1 л 
95-го составляет 31,3 руб. Россия находится 
на втором месте (51,3 руб. за литр). Самый 
дорогой бензин — в Норвегии, в пересчете 
на российскую валюту — 145 руб. за литр. 

Далее следуют Дания, Финляндия, Греция и 
Франция, где 1 л бензина обойдется дороже 
135 руб. Самое дешевое дизельное топливо 
продается в России (58,7 руб. за 1 л). Низкие 
цены на солярку зафиксированы в Белорус-
сии и Казахстане (менее 90 руб.). Самое до-
рогое дизтопливо — в Швеции (155,4 руб.). 
В Норвегии и Финляндии 1 л солярки стоит 
больше 150 руб.

Для IT-специалистов 
расширили льготы 
по ипотеке 
Правительство РФ расширило воз-

можности получения льготной ипотеки IT-
специалистами. Теперь она будет доступна 
работникам от 18 до 50 лет всех аккредито-
ванных компаний. Ставка останется прежней 
— до 5% годовых. «Смягчаются и требова-
ния по заработной плате, при этом станет 
учитываться не только доход с основного 
места работы, но и по совместительству», 
— сообщил премьер-министр РФ Мишустин 
на совещании со своими заместителями. 
Также  смягчаются требования к зарплате: 
для Москвы остается минимальный уровень 
в 150 тыс. руб. (до вычета НДФЛ), в городах-
миллионниках — 120 тыс. руб., в остальных 
регионах — от 70 тыс. руб. Если сотрудник уво-
лится, льготная ставка сохранится в течение 
6 месяцев (вместо 3, как было раньше).

Машино-места 
в новостройках плохо 
продаются 
«Спрос на машино-места в России за год 

снизился на 20–25%, — заявил эксперт по не-
движимости компании «Этажи» Михаил Ани-
кин. — Основная причина — растущая цена 1 
«квадрата» жилой недвижимости. Покупате-
ли стараются снизить размер ежемесячной 
долговой нагрузки, поэтому сокращают свои 
запросы в отношении приобретения «неак-
туальных» квадратных метров. В отношении 
парковочных мест и паркингов в России еще 
не сформирован менталитет. После эпохи 
гаражей, а затем платных автостоянок люди 
привыкли оставлять свои автомобили на бес-
платных парковках во дворах, вдоль дорог, и 
это стало совершенно привычным. При этом 
все больше покупателей квартир хотят кварти-
ры в домах с дворами без машин», — пояснил 
эксперт. Параллельно сокращается и пред-
ложение — девелоперы делают все меньше 
паркингов в новостройках. Для большинства 
застройщиков машино-места в жилых до-
мах, особенно экономкласса, все больше 
становятся маркетинговым инструментом, 
который используют в качестве дополнитель-
ных бонусов при покупке квартиры. 

Какие страны выбирают 
россияне для отдыха?
Раннее бронирование отдыха на высокий 

сезон 2023 года стартовало — туристы уже 
бронируют отели Турции и морские круи-
зы по курортам этой страны. Первая дата 
безвизового круиза — 23 мая. В ближайшее 
время ожидается открытие продаж на лето 
туров в Россию, ОАЭ, Казахстан, Абхазию, 
Таиланд и на Мальдивы. Об этом заявил на 
профильной конференции директор депар-
тамента коммуникаций, внешних связей и 
информационной политики ANEX Tour Кон-
стантин Гулевич. Он отметил высокий интерес 
туристов к бронированию туров на пред-
стоящие февральские праздники. «Спрос на 
февральские праздники на данный момент 
распределен между Таиландом, Шри-Ланкой, 
ОАЭ, Турцией и Индией. По России лидирует 
Калининград, Байкал и Шерегеш», — сказал 
Гулевич. По его прогнозам, учитывая сокра-
тившуюся глубину бронирования, ближе к 
праздникам вырастет доля покупки туров и 
по России, например, в Краснодарский край, 
Москву и Санкт-Петербург.

РУБЛЮ ПРОЛОЖИЛИ КУРС ПЕНСИОНЕРЫ 
ПОРАБОТАЮТ НЕ ЗА СТРАХ
Пожилых трудящихся хотят освободить 
от уплаты страховых взносов
Граждан, продолживших трудовую деятельность после вы-
хода на пенсию, могут освободить от уплаты страховых взно-
сов и вывести из системы обязательного страхования. Такой 
законопроект внесен в Госдуму группой депутатов во главе с 
руководителем Комитета ГД по труду, соцполитике и делам 
ветеранов Ярославом Ниловым. Данная инициатива позво-
лит ежегодно индексировать страховую пенсию  работающих 
пенсионеров и фиксированную выплату к ней. 

До появления в 2015 году закона о балльной системе пенсии рабо-
тающих пенсионеров увеличивались дважды в год. Пожилым трудящимся 
делали перерасчет, учитывая все отчисления в ПФР за минувший отчетный 
период. Ежегодно производилась и индексация этих пенсий на уровень 
инфляции. Но в 2016 году все изменилось: индексацию пенсий этой ка-
тегории россиян отменили, и с тех пор она фактически «заморожена». 

Продолжающие трудиться пожилые граждане могут увеличить свои 
выплаты только за счет начисления пенсионных баллов и их перерасче-
та по итогам минувшего года, да и то в размере не более трех единиц, 
предусмотренных законом. Официально они называются пенсионными 
коэффициентами и имеют определенную «стоимость». Например, с 1 
августа 2022 года регулярный пересчет страховых выплат работающим 
пенсионерам вызвал грустную улыбку. Максимальная прибавка соста-
вила 314,07 руб., так как один балл оказался равен 104,69 руб. Напомним, 
что инфляция в августе прошлого года, по данным ЦБ, достигла 14,3%. 
Даже тем, кто эту систему придумал, должно быть очевидно, что такая 
«прибавка» ничего не компенсирует. 

Глядя на все это, депутаты и задумались о восстановлении справед-
ливости по отношению к работающим пенсионерам. «Идея имеет свои 
плюсы, — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. 
— Как минимум работающим пенсионерам будет легче найти работу». 

Освобождение фонда оплаты труда работающих пенсионеров от 
уплаты страховых взносов может быть интересно работодателю, т.к. это, с 
одной стороны, снижает размер издержек, а с другой — станет стимулом 
более охотно принимать на работу лиц пенсионного и предпенсионного 
возраста в условиях нарастающего дефицита рабочей силы.

«Минусы в том, что вывод работающих пенсионеров из категории 
тех, за кого уплачиваются взносы, приведет к снижению поступлений в 
страховую пенсионную систему на 500–850 млрд руб. в год. И это при 
грубом допущении, что средняя зарплата пенсионера от 25–40 тыс. руб. 
в месяц, а число работающих, получающих такую зарплату, — не менее 
8 млн человек», — подчеркнула профессор кафедры государственных и 
муниципальных финансов РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Финогенова.

«Данная инициатива вряд ли будет одобрена, поскольку она сократит 
объем взносов в Социальный фонд, — считает профессор Финансового 
университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. — Таким об-
разом, это еще больше увеличит нагрузки на федеральный бюджет, и в 
этом случае говорить о возможности восстановления индексации пенсий 
работающим пенсионерам не приходится». По его мнению, воплотить 
в жизнь эту инициативу будет сложно. ПФР лишится весомой части 
пополнения своего бюджета, на что власти не пойдут, 
и поэтому данный законопроект, скорее всего, будет 
отклонен, как это случилось с предыдущими инициа-
тивами, пытавшимся восстановить справедливость по 
отношению к работающим пенсионерам. 

Наталия ТРУШИНА.
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В последнее время случаи агрес-
сии, драк и даже поножовщины сре-
ди школьников участились. Поводом 
чаще всего становится травля, кото-
рой одни дети подвергают других. 
К сожалению, учительский буллинг 
тоже встречается в школах, как и ру-
коприкладство.
О том, как бороться со школьной 
травлей и какую отложенную опас-
ность таит буллинг, «МК» поговорил 
с системным семейным психотера-
певтом Екатериной Шабельской.

— Кто-то вспоминает школьные годы 
с ностальгией, а кто-то мечтает стереть 
из памяти этот период, но не получается, 
— говорит Шабельская. — Издевки одно-
классников и неприязненное отношение 
учителей способны так глубоко ранить и по-
дорвать самооценку, что, даже повзрослев, 
человек не может отпустить ситуацию. Ему 
трудно общаться с окружающими, потому 
что внутри живет страх быть непонятым и 
отвергнутым. Тяжелые воспоминания от-
равляют жизнь даже спустя много лет после 
окончания школы.

— Слова не было такого, но буллинг 
в школах был всегда...

— Да, трудно найти школьный коллектив, 
в котором бы не возникала проблема бул-
линга. Под этим термином подразумевают 
притеснение ребенка со стороны других 
детей и учителей. Буллинг может проявляться 
в форме физического насилия — школьника 
толкают, бьют, отнимают или портят его вещи. 
Такую травлю взрослые быстро замечают 
и стараются пресечь. Но чаще агрессоры 
применяют психологическое воздействие: 
дают жертве обидные прозвища, высмеивают 
или игнорируют. Физически ребенка никто 
не трогает, но он постоянно чувствует себя 
униженным. Длительное эмоциональное на-
силие причиняет гораздо больше вреда, чем 
синяки и ссадины.

— Жертвой такого притеснения может 
стать любой ребенок?

— Жертвами буллинга становятся дети, 
не способные дать решительный отпор и 
защитить себя в силу характера, отсутствия 
жизненного опыта и физических возможно-
стей. В роли агрессоров обычно выступают 
одноклассники, желающие самоутвердить-
ся за счет слабого. Будучи эмоционально 
незрелыми, они не осознают, насколько 
жестоко поступают. Ведь у нас размыто по-
нятие насилия — его принято применять по 
отношению к физическому воздействию. 
Поэтому многие дети считают, что если че-
ловека не избили, не покалечили — ничего 
серьезного не произошло. Моральный вред 
не учитывается. На поведение школьников 
также влияют подростковые субкультуры, 
призывающие стремиться к лидерству, де-
монстрировать превосходство и подчинять 
тех, кто слабее.

— А как же тогда учительский 
буллинг?

— Да, далеко не всегда зачинщиками 
травли становятся дети. Распространены 
случаи, когда школьный буллинг провоцируют 
те, кто должен с ним бороться, — педагоги. 

Недавно в одной из российских школ учи-
тельница дала детям задание «назвать пло-
хих одноклассников», чтобы сделать стенга-
зету под названием «Доска позора». В другом 
учебном заведении педагог насильно смыла 
макияж с девочки-подростка. Был также эпи-
зод, когда учительница заставила мальчика 
почистить зубы прямо в классе, чтобы на-
казать за сквернословие. Подобные методы 
воспитания недопустимы, поскольку публич-
но унижают ребенка и наносят ему психо-
логическую травму. Позволяя себе грубые 
действия и уничижительные комментарии в 
адрес ученика, педагог создает нездоровый 
психологический климат в классе.

— В каких случаях буллинг ранит ре-
бенка сильнее?

— Если ситуация происходит в младших 
классах, дети быстро перенимают негатив-
ное отношение учителя и начинают травить 
«неугодного» одноклассника. Ведь класс-
ный руководитель в начальной школе вос-
принимается как непререкаемый авторитет. 
Школьник, ставший объектом учительской 
неприязни, не понимает ее причин и считает 
себя во всем виноватым. Пропадает инте-
рес к занятиям, ребенок теряет доверие к 
окружающим и уверенность в собственных 
силах. Самостоятельно изменить ситуацию 
он не может. Эта проблема, если ее вовремя 
не решить, может привести к плачевным 

последствиям — от полной утраты учебной 
мотивации до возникновения тревожно-
депрессивных расстройств.

Дети постарше переживают бестактные 
замечания и предвзятость учителей не менее 
болезненно. Они находятся в том возрасте, 
когда крайне важно быть принятым в кругу 
ровесников. Если педагог унижает подростка 
перед классом, ученик чувствует себя опо-
зоренным, испытывает страх, злость и обиду. 
Хуже всего, когда язвительные фразы учителя 
сопровождаются смехом одноклассников. Не 
в силах находиться во враждебном коллек-
тиве, ребенок начинает прогуливать школу. 
Юношеский максимализм окрашивает карти-
ну мира в мрачные тона: подросток мучается 
и не верит, что жизнь когда-то станет лучше. 
Постоянное напряжение и депрессивные 

мысли могут подтолкнуть школьника к роко-
вому шагу — много подростковых суицидов 
происходит из-за буллинга.

— Всегда ли родителю нужно вме-
шиваться? Или «сам разберется» — так 
до сих пор многие считают...

— К сожалению, дети часто молчат о 
проблемах с учителями и одноклассниками, 
надеясь решить их самостоятельно. Некото-
рые школьники боятся, что вмешательство 
взрослых только усугубит ситуацию. Родите-
лям следует это учитывать и быть очень вни-
мательными к детям. Важно не пропустить 
следующие тревожные звоночки:

● избегает командных игр и групповых 
мероприятий;

● старается пропустить занятия — про-
гуливает уроки, постоянно опаздывает, си-
мулирует болезнь;

● не имеет постоянных друзей, никого 
не приглашает в гости, на переменах избе-
гает общения с другими детьми и старается 
держаться поближе к взрослым;

● боится отвечать у доски перед 
классом;

● теряет аппетит, страдает от ночных 
кошмаров и головной боли;

● намеренно причиняет себе вред — на-
пример, специально наносит порезы.

— Какова правильная реакция, если ро-
дители подозревают, что ребенка в школе 
травят?

— Первое, что рекомендуется сделать, 
— попытаться разговорить ребенка. Для 
этого необходимо создать в семье теплую и 
доверительную атмосферу. Постарайтесь не 
ругать сына или дочь за плохие оценки, найти 
время для дополнительных игр и бесед по 
душам. Мягко расспросите об отношениях с 
учителями и одноклассниками. Внимательно 
выслушайте его и постарайтесь сохранять 
спокойствие, даже если рассказ вызовет 
бурю негативных эмоций. Ребенок должен 
быть уверен, что у вас он всегда найдет при-
нятие и поддержку.

Следующий шаг — визит в школу и раз-
говор с учителем. Каким бы сильным ни было 
ваше желание защитить ребенка, лучше воз-
держаться от агрессивных разборок. По-
старайтесь наладить контакт с педагогом, 
узнать, как он видит сложившуюся ситуацию, 
и предложить свою помощь. Возможно, вы 
узнаете что-то новое о поведении вашего 
сына или дочери.

Изучив проблему с разных сторон, можно 
приступать к ее решению. Ваша главная цель 
— помочь ребенку стать частью школьного 
коллектива и повысить самооценку. Следует 
объяснить, что именно в его поведении вы-
зывает неприязнь окружающих — например, 
ябедничество, плаксивость, хвастовство, 
жадность. Также стоит рассказать о каче-
ствах, которые ценятся в школьном социуме, 
и помочь их выработать. Можно заранее 
«проигрывать» с ребенком проблемные си-
туации, чтобы сформировать определенные 
алгоритмы поведения. Это подготовит школь-
ника к разным вариантам развития событий, 
придаст ему уверенности и спокойствия.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

СЛОВО НА БУКВУ «Б»
Школьные учителя замечают, что 
за последний год дети измени-
лись: стали более агрессивны-
ми, более раздражительными. 
И связывают это с окружающей 
беспокойной обстановкой, с по-
стоянными разговорами о боевых 
действиях — и дома, и в школе, и 
на экране телевизора. О том, как 
может действовать на детскую 
психику атмосфера тревожности 
и перманентной конфронтации, 
«МК» рассказала семейный и дет-
ский психолог Елена Мошкова.

— Мир, окружающий наших детей, за по-
следний год сильно изменился, — говорит 
Мошкова. — На билбордах, на экранах теле-
визоров они постоянно видят людей в военной 
форме, дома слышат разговоры родителей, 
беспокоящихся о будущем, в школе учителя 
ведут с ними разговоры о важном, которые, как 
мы все понимаем, чаще всего имеют отношение 
к нынешней нестабильности в мире и боевым 
действиям. Разумеется, все это не может не 
оказывать воздействия на душевное состояние 
детей, поскольку конфликтная ситуация про-
должается и не позволяет расслабиться. 

Психика у разных людей, и детей в том 
числе, реагирует по-разному, хотя чаще 
всего сами дети даже не осознают, что что-
то не так, все происходит подсознательно. 
Одни замыкаются в себе, становятся менее 
общительными, начинают избегать игр со 
сверстниками. У других — и таких большин-
ство — накопленное напряжение выливается 
в повышенную агрессию, думаю, именно эта 
агрессия часто становится причиной учаще-
ния случаев насилия в школе, конфликтов и 
драк между учениками. 

— Для какого возраста данная ситуа-
ция наиболее травматична?

— Для подростков, конечно. Во-первых, 
13–17 лет — это сложный возраст со всеми 
его гормональными перестройками, из-
за которых в глазах ребенка обостряются 
даже самые незначительные проблемы. Во-
вторых, подростки в отличие от маленьких 
детей уже воспитаны в несколько ином ключе, 
им с ранних лет прививали ценности паци-
физма, и потому сейчас у них происходит 
некий слом, разрыв шаблона. Такое трудно 
дается даже взрослым, что уж говорить про 
школьников.

— Известно, что в ближайшие месяцы 
в школах появятся учебники с упоминани-
ем СВО. Поможет ли это как-то осознанию 
и принятию происходящего?

— Трудно сказать, я не видела этих учеб-
ников, не знаю, как там подается материал. Не 
уверена, что они как-то могут способствовать 
душевной стабильности.

— Что можно посоветовать родите-
лям, дети которых испытывают диском-
форт? Как успокоить, что говорить?

— Я советую предлагать детям учить 
историю, читать исторические романы, смо-
треть фильмы такого рода. Объяснять им, что 
в ходе своего существования человечество 
и раньше проходило разные фазы. Кроме 
того, убедите ребенка заняться спортом — 
сейчас это будет проще, чем в спокойные 
времена. За последние годы наши дети, увы, 
привыкли к диванно-компьютерной жизни, с 
точки зрения и физического, и ментального 
здоровья большинству из них очень не хватает 
двигательной активности. Вот и объясните 
дочке или сыну, что в наше время нужно быть 
физически крепким, поскольку неизвестно, 
как обернется жизнь. 

И еще один совет: привлекайте детей к 
заботе о тех, кто в ней нуждается. Речь может 
идти и о беженцах, и о собственной бабушке, 
живущей в одиночестве, и о бездомных жи-
вотных. Помощь другим помимо воспитания 
ответственности и гуманности несет хороший 
заряд бодрости и позитива. 

Анна ДРУЖИНИНА.

Тревожная обстановка 
пагубно действует 
на психику

ПОЧЕМУ ОЗЛОБЛЯЮТСЯ ДЕТИ
Последствия травли 
в школе аукаются 
неуверенностью 
и тревожным 
расстройством

Почти 600 беженцев из Донецка прак-
тически зависли в подмосковной глу-
ши в детском санатории без денег и 
документов. 
Людей поселили в федеральном дет-
ском доме отдыха в подмосковном 
Непецине под Коломной. Самую пер-
вую группу завезли еще в конце сен-
тября 2022 года, и с тех пор было три 
«дозаезда». 
Всего здесь сейчас находятся поряд-
ка 500 человек. Говорят, что скоро 
прибудут еще. 
Но те, кто уже приехал, до сих пор не 
имеют никакого официального стату-
са, не могут устроиться на работу, им 
прекратили выплаты. Фактически они 
тут на птичьих правах и не знают, что 
будет завтра.
Нет, люди не жалуются — их кормят, 
есть где спать, дети посещают школу, 
снаряды над головой не летают. «Бы-
товые условия у нас в принципе нор-
мальные», — объясняют приехавшие. 
Но разве это нормально? Жить одним 
днем? Не получать ответы на элемен-
тарные вопросы — о работе, зарпла-
те, о собственном будущем...
Я встретилась с проживающими вне 
территории дома отдыха. Посторон-
них туда не пускают. Они без утайки 
рассказали о своей жизни, попросили 
только не называть фамилии. Мало 
ли что...

Розовые очки бьются 
стеклами внутрь

«Когда мы еще сюда собирались, у нас 
у большинства были розовые очки. Вечером 
появилась информация, что есть возможность 
выехать в Россию вроде бы на оздоровление 
и ответ надо дать до 10 утра следующего дня. 
Место, куда едем, время, когда едем, сколько 
пробудем, никто не называл до последнего. 
Ориентировочно говорили только, что это 
примерно на год. Попросили предоставить 
документы в электронном виде. Две недели 
была тишина. Вдруг резко позвонили и со-
общили, что выезд детей запланирован уже 
на следующий день с одним из родителей. 
Для многих это был выход, тем более что 
с апреля-мая начались обстрелы Донецка, 
летом мы детей отправляли на отдых в Россию 
за свой счет, но к началу учебного года при-
шлось вернуться. А дальше-то что? С каждым 
днем ситуация обострялась».

По территории ДНР группу везли обыч-
ными муниципальными автобусами.

Выгрузили на КПП — тогда еще работали 
официальные пограничные пункты — и уехали. 
Мамы (выезжали с детьми в основном, понят-
ное дело, женщины) с чемоданами перешли 
пешком через границу, а на российской сто-
роне их уже встречали МЧС и полиция.

«Накануне мы узнали, что нас везут куда-
то в Московскую область. Утром на этих же 
автобусах нас перевезли на ж/д вокзал в Та-
ганроге и погрузили в два вагона, которые 
были прицеплены отдельно к какому-то по-
езду. Мы пытались выяснить у проводников, 
что за поезд, куда едем, но те нам отвечали, 
что сами не в курсе, мол, придет начальник, 
и у него интересуйтесь. Начальник пришел, 
спросил, все ли у нас хорошо, и… ушел».

Вспоминают, что в Коломне встречали 
вновь прибывших торжественно, с помпой. 

Чиновники, силовики, волонтеры. Говорили 
красивые слова. Аж слезы на глаза навора-
чивались. «Но когда уже пожил и попытался 
что-то решить, то понимаешь, что про-
сто бьешься головой об стену — везде 
отфутболивают».

«Мы из дома взяли с собой теплые 
вещи, нам говорили, что ничего не бе-
рите, все новое дадут. Но в результате 
— тоже ничего».

В холле на первом этаже висит до-
ска объявлений с телефонами, куда, как 
им объяснили, можно звонить по всем 
вопросам. Но эти номера никогда не 
отвечают.

Перед заселением приехавшие предо-
ставили свои документы миграционной и 
социальной службам, образовательному 
ведомству, врачам. «Посадили всех нас в 
актовый зал. Сразу дали заполнить доку-
менты на президентскую выплату — 4 тысячи 
рублей на школьников с 1-го по 11-й класс 
ежемесячно. Сказали, кто захочет, может 
устроиться на работу. Центр занятости пред-
ложил заполнить анкеты. Где теперь эти ан-
кеты, никто не знает.

Деньги, которые с собой привезли, кто 
20 тысяч, кто 30, быстро закончились. Все 
последние месяцы жили только на 4 тысячи 
от президента. Но с Нового года их больше 
нет».

Все дело в статусе

Устроиться на работу невозможно. Ни-
куда не берут, кроме продавцов в сетевые 
супермаркеты. Даже с высшим образованием. 
В магазинах смены допоздна. А на самой 
территории дома отдыха пропускной режим, 
и в 22.00 КПП закрывается. Опоздаешь — где 
ночевать?

Общественный транспорт 
есть, но до ближайшей остановки сорок ми-
нут пешком по хорошей погоде, а сейчас, 
когда гололед и ветер, идти где-то час. Да и 
до самой трассы еще надо как-то добраться. 
Так как их дом отдыха расположен в лесной 
зоне, в стороне от дороги.

В общем, выехать в Москву или в Ко-
ломну — это разовый вариант, каждый день 
такой маршрут героически преодолевать 
невозможно.

И самое главное, что люди не могут по-
нять, на каких основаниях они здесь живут. Как 
эвакуированные? Беженцы? Переселенцы? 
У каждого статуса есть свои особенности, 
льготы, выплаты, права.

По закону жители ДНР не могут считаться 
беженцами, так как уже являются граждана-
ми Российской Федерации. Многие сразу 
приехали сюда с нашими паспортами, у кого 
же их еще не было, оформляли здесь, как и 
СНИЛС, и ОМС.

Им вроде бы больше подходит статус 
«вынужденный переселенец», когда гражда-
нину пришлось в силу чрезвычайных обстоя-
тельств срочно покинуть место жительства 
на территории одного субъекта Российской 
Федерации и прибыть на территорию другого 
субъекта РФ. 

Тогда после приезда компетентные 
структуры должны были им разъяснить, как 
подается ходатайство о получении статуса 
«вынужденного переселенца», помочь напи-
сать это заявление, а также в установленные 
сроки дать этот статус с соответствующим 
удостоверением или отказать в нем.

Ответ по закону должен быть получен в 
течение трех месяцев с момента приезда. Но 
людям, как они говорят, никто не предлагал 
писать эти заявления. И проживают они не в 
пункте временного размещения (ПВР), как 
положено по статусу, а в нежилом фонде, 
зарегистрированы как приезжие в гостини-

це. Естественно, что такая регистрация 
для государственных структур ничего не 

значит. Элементарно — ни переехать, 
ни устроиться на работу.

30 тысяч 
для вынужденных 
переселенцев

Еще в конце прошлого октября 
губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев издал постановление, 

согласно которому все вынужденно 
покинувшие территории Украины, 

ЛДНР, Херсонской и Запорожской об-
ластей, а также Белгородчины, прибыв-

шие на территорию Московской области 
в экстренном массовом порядке, имеют 
право на ежемесячные денежные выпла-
ты — порядка 30 тысяч рублей. На эти 
деньги вполне можно было бы начать 
новую жизнь. Но для этого нужно про-
живать в правильном ПВР. «Нам пришел 
ответ, что есть утвержденный список 
ПВР по Московской области и нашего 
дома отдыха нет в этом списке, может 
быть, потому что он федеральный, а 
не областной, просто расположен на 
территории Подмосковья».

С января 2023 года донецким 
пообещали выплачивать единое 

пособие, которое для Московской 
области составляет 16 тысяч рублей. Но для 
того, чтобы его оформить, требуется под-
твердить доходы на прежнем месте работы. 
Официально такую справку, чтобы она была 
написана по форме, из Донецка получить не-
возможно. Так как общей электронной базы 
с Россией у ЛДНР нет до сих пор. Поэтому 
большинству в пособии просто отказывают.

«У нас одна женщина паспорт свой пыта-
лась добиться от миграционной службы два 
месяца. Он, уже готовый, лежал в Донецке! 
Но чиновники только руками разводили: нет 
никакой возможности доставить оттуда, в 
конце концов она отправила жалобу. И тут 
же все очень быстро привезли. Как только мы 
начинаем писать письма и требовать, чтобы 
на нас и наши проблемы обратили внимание, 
власти тут же начинают удивляться: типа, а 
что, вас что-то не устраивает? Здесь же зато 
не бомбят. Ну да, не бомбят. Но это тоже не 
жизнь. Нас успокаивают: считайте, что вы 
отдыхающие, временно пребывающие на тер-
ритории детского дома отдыха. Но временно 

пребывать и отдыхать можно месяц или два 
— дальше нам что делать? Без транспортной 
развязки, без временной регистрации как 
таковой в нежилом фонде? Ответ один: зачем 
вы пишете во все инстанции и президенту? А 
что нам — терпеть?»

Получается, что эти люди вроде как и 
граждане Российской Федерации, но без 
определенного статуса и, соответственно, 
без прав.

«Мы словно бомжи здесь... без реги-
страции, без доходов, которые у нас были в 
Донецке, но доказать их наличие мы не мо-
жем. В очередной раз недавно приезжала 
соцзащита, снова нас всех вместе собрали. 
В срочном порядке попросили опять написать 
вопросы или просьбы, какие есть. Написали 
и передали. В основном вопросы были, по-
чему не всем выплатили по 10 000 рублей 
как беженцам, на какие выплаты можно еще 
рассчитывать, почему не дают статус пересе-
ленцев. Но создается такое впечатление, что 
уполномоченные лица просто тянут время и 
не знают, что нам отвечать. Говорят, что скоро 
сюда привезут еще около сотни человек. Но 
зачем? Притом что государственные деньги, 
и немалые, на нас ежемесячно тратятся. Но 
ведь мы могли бы содержать себя сами. Если 
бы нам предоставили такую возможность. 
Мы ведь не по собственному желанию сюда 
приехали, нас вывезли организованно и обе-
щали помочь. А, по сути, все, что мы здесь 
имеем, это бесплатную еду и кровать».

Проживающие рассказали, что некоторые 
перед Новым годом не выдержали и все-таки 
вернулись домой в Донецк. «Люди разоча-
рованы и поэтому приняли такое решение. 
Да, дома очень тяжело, но хотя бы понятно, 
кто ты такой».

Погостили — 
пора и честь знать

Более полугода назад я встречалась с 
чиновниками в регионах, спрашивала: как 
идет помощь беженцам и вынужденным пере-
селенцам на местах?

На тот момент границу России пересекли 
порядка 2,5–3 миллионов человек. Меньше, 
чем в Европу, но цифра огромная. С февраля 
2022 года к нам в основном попадали русскоя-
зычные граждане юго-востока Украины, где 
шли непосредственные боевые действия, и 
из Донбасса. Причем у многих жителей ЛДНР 
на руках уже были оформленные на родине 
паспорта Российской Федерации. То есть 
беженцами они считаться при любом рас-
кладе не могли. 

Но на что они могли рассчитывать? Уже 
тогда вырисовывались довольно невнятные 
перспективы их будущего: адаптироваться в 
российскую реальность оказалось достаточно 
сложно. Радужно встретить с хлебом-солью 
на вокзале — это одно, расселить в пунктах 
временного размещения и регулярно кормить 
на выделенные бюджеты — другое, а помогать 
людям реально обустроить свою жизнь, ре-
шить их социальные проблемы — третье.

И тут интересы чиновников могут не со-
впадать с интересами приехавших. Власти 
считают, что им должны быть благодарны за 
все и не требовать большего. Но сами люди 
так не считают. В конце концов, приехать сюда 
не было их добровольным выбором.

«Мы готовы предоставить рабочие ме-
ста и жилье, но на тяжелых промышленных 

производствах, — признавались чиновники. 
— Если брать центр России, то здесь с работой 
и проживанием сложнее. Требуются люди в 
Сибири, за Уралом, на Дальнем Востоке — в 
не самых легких условиях».

«Выдали по 10 тысяч рублей подъем-
ных на каждого члена семьи. Еще десять 
от президента, по 10 тысяч родителям к 1 
сентября. И это вся материальная помощь, 
дальше крутись как хочешь», — рассказывает 
42-летняя Лариса из Мариуполя, мама двух 
школьниц, воспитывает их одна. Говорит, 
что работу искала долго. Высшее ее обра-
зование не пригодилось. Так как она юрист, 
правовая система в чем-то похожа, но во 
многом разная, и нужно переучиваться, под-
тверждать квалификацию. Пока работает в 
магазине. Хозяин понимает ее ситуацию, 
но тоже не может оформить официально. 
Работает женщина по графику 3/2. С 8 утра 
до 9 вечера. Но все равно не жалуется. Из 
Москвы, правда, пришлось уехать в глубокую 
провинцию, там дешевле снимать жилье. 
Получает на руки «в конверте» примерно 25 
чистыми, 7 тысяч отдает за квартиру — на 
остальные живет. 

Понятно, что когда на карту поставлено 
самое дорогое, вывезти детей и спастись 
самим — это главное. Донецкие сейчас хотя 
бы убегают не в одних тапках, как мариу-
польцы весной 2022-го или как они сами в 
2014 году. 

Но вопрос: а что будет дальше, неизменно 
задают себе все. И это нормально.

Еще с середины прошлого года власти 
некоторых регионов стали пытаться возвра-
щать беженцев и вынужденных переселенцев 
домой. Оплачивать проезд обратно, помогать 
перевезти багаж, получить гуманитарную 
помощь.

Так, правительство Псковской области 
в середине августа организовало перевозку 
в Мариуполь первых 57 беженцев, которые 
проживали в пунктах временного размеще-
ния (ПВР). «Все выезжающие в ДНР и ЛНР 
были обеспечены продуктовыми наборами 
и водой». Власти отметили, что люди сами 
изъявили желание выехать из ПВР, так как 
«планировали произвести ремонт своих до-
мов в городе Мариуполь». У многих остались 
на территории ДНР пожилые родители, от-
метили в администрации региона.

«Организованно возвращаются в ме-
ста постоянного проживания» и беженцы, 
разместившиеся в Волгоградской области. 
Осенью для них организовали трансферы из 
гостиниц до автовокзала, купили билеты на 
автобус, оплатили багаж и выдали средства 
(1000 руб. на человека) для оплаты дорож-
ных расходов. Автобусы из Волгограда до 
Донецка и Луганска шли по расписанию три 
раза в неделю.

Возвращаются из Ленинградской области, 
Курской, Владимирской, Костромской…

Однако официальной общей статисти-
ки о том, сколько всего беженцев покинули 
территорию России и вернулись обратно в 
ДНР и ЛНР, нет. 

Главную причину реэвакуации региональ-
ные власти чаще всего видят в желании людей 
воссоединиться с родственниками, а также в 
восстановлении стабильности в регионе.

Сами же беженцы честно признаются, что 
уехать их заставляют трудности в получении 
документов, трудности с поиском работы и 
жилья, трудности проживания в ПВР.

Екатерина САЖНЕВА.
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Светлана Филиппова — художник, график, 
аниматор. Ее удивительно чувственные 
и авторские мультфильмы «Три истории 
любви», «Ночь пришла», «Сказка Сары», «Где 
умирают собаки», «Брут», «Митина любовь», 
«Ба» награждены на многих отечественных 
и международных фестивалях. В Екатерин-
бурге завершились съемки ее дебютного 
игрового фильма «Лиссабон». Редко кто из 
аниматоров делает такой выбор.

Изначально фильм назывался «С шумом 
и яростью». Сразу же возникали ассоциации с 
романом Уильяма Фолкнера «Шум и ярость», 
вспоминалось филологическое прошлое Свет-
ланы, окончившей соответствующий факультет 
Казахского университета в Алма-Ате. Только 
потом она приехала в Москву, поступила на 
Высшие курсы сценаристов и режиссеров, 
училась у Хитрука, Норштейна, Назарова, 
Хржановского.

Сейчас идут монтаж ее фильма и работа 
над звуком и музыкой с композитором Ан-
дреем Карасевым, работавшим до этого на 
«Овсянках», «Ангелах революции», «Последней 
«Милой Болгарии» Алексея Федорченко. Свет-
лана Филиппова рассказала «МК» о том, как 
рождался замысел ее фильма, и о смене 
названия.

— Все началось лет семь назад. 
История собиралась постепенно из за-
меток, впечатлений, каких-то отрывоч-
ных мыслей. Когда придумывалось на-
звание, я вспомнила цитату из «Макбета» 
Шекспира, которую процитировал Фолкнер: 
«Жизнь — это история, рассказанная идиотом, 
полная шума и ярости, но лишенная всякого 
смысла». 

В Лиссабон уезжает одна из главных ге-
роинь, но мы его не увидим. Это как мечта. 
Наша история — о том, что в жизни людей 
происходят важные события, но они делают 
вид, что ничего не случилось. Это связано со 
сбоем коммуникации и вытекающими отсюда 
последствиями. Все рассказано спокойно, 
без акцентов, как будто тот, кто это говорит, 
тоже не понимает происходящего. Герои разо-
шлись неделю назад, боятся об этом погово-
рить и своим взрослым детям не могут ничего 
объяснить.

— Когда снимается де-
бют, притом, что вы уже опыт-
ный мультипликатор, автор вкла-
дывает в него много личного…

— Не обошлось и без личного опыта, 
но это не то, что случилось со мной, не 
моя история. Что-то из личного опыта, что-
то придумано или случилось с друзьями. 
История типичная для людей нашего воз-
раста. Они расстаются, появляются новые 
связи. Не представляю, как можно в кино 
и литературе рассказать историю, кото-
рая совсем не была бы связана с личным 
опытом. Не важно — дебют это или нет. И 
в анимации у меня всегда так. Иначе я не 
смогу подключиться. 

— Картина будет черно-белой, а сны 
главного героя — анимационными?

— От анимационных снов мы отказались. 
Анимация не вписалась в картину. Фильм 
будет черно-белым. Снимал его оператор 
Андрей Найденов, работавший на ««Дорогих 
товарищах» с Андреем Кончаловским, там 
тоже было черно-белое изображение. Андрей 
— тонкий и понимающий человек.

— Трудным оказался переход в 
игровое кино, где от вас далеко не все 
зависит?

— Это был интересный опыт, прыжок в 
совершенно неизвестную область, хотя я 
всегда больше любила игровое кино, меч-
тала его снимать. Но было страшно, ка-
залось, что работать с актерами — это не 
для меня. Но когда я стала с ними работать 
на озвучивании мультфильмов, то поняла, 
что ничего страшного нет. Мне повезло. Я 
работала с Ниной Руслановой, Светланой 

Крючковой, Алексеем Вертковым, 
Евгением Ткачуком. В анимации 

ты сам создаешь и полностью 
контролируешь свою вселен-

ную. Это и хорошо, и пло-
хо. Ты можешь внести туда 
только то, что в тебе есть. 
А потом приходит новый 
человек, например актер, 

и добавляет свое.
Когда оказалась на съе-

мочной площадке в новом 
качестве, выяснилось, что я не 

могу контролировать весь про-
цесс. Моя попытка сделать полно-

стью раскадровку, как в анимации, была 
правильной, но иногда приходилось момен-
тально менять решение. Первые несколько 
дней я не успевала за нужной скоростью. 
Надо было уложиться в 25 смен. Я все время 
говорила: «Подождите, подождите. Я не могу 
так быстро».

— Пришлось проявить характер?
— Иногда надо было твердо настаивать 

на своем, жестко разговаривать, хотя у нас 
сложилась очень хорошая атмосфера на пло-
щадке. Но когда у тебя огромная команда, 
приходится быть решительной.

Главный герой фильма — 17-летний под-
росток, переживающий развод родителей. 
Актера на эту роль Светлана искала долго 
— посмотрели студентов театральных вузов 
Москвы, Петербурга, Екатеринбурга. Кто-то 
присылал видео, кто-то приходил на пробы. 
Но результата не было.

— Мы дали в Екатеринбурге объявление, 
— рассказывает Светлана Филиппова. — При-
шел 15-летний Степан Харченко из театра для 
подростков «Игра» и идеально нам подошел. 
Время было ковидное. Он сидел дома, увидел 
объявление в соцсетях и из любопытства 
решил попробовать. В нем есть чистота и 
непосредственность. Он не играл — верил в 
обстоятельства и в них жил. Все происходит 
в момент, когда нашему герою Ивану надо 
поступать на операторский факультет, а со-
бытия в семье рушат все планы.

Актеров мы начали искать полтора года 
назад. Сразу было ясно, что главную пару 
сыграют Мария Смольникова и Олег Ягодин. 
То, что они делают, и грустно, и смешно. Оба 
обладают комедийным даром. Маша может 
заплакать столько раз, сколько нужно. Пока 
мы вокруг бегаем, кричим, ищем стулья, она 
устраивается на диванчике и погружается в 
свой мир, а потом мгновенно включается. Мы 
долго с ней репетировали еще в Москве, в 
моей мастерской, читали сценарий, что-то в 
нем меняли по ходу обсуждения.

Картина снималась в Екатеринбурге, и 
это было условием продюсеров Алексея Фе-
дорченко и Дмитрия Воробьева. Они сразу 
сказали, что Москву им с дебютным бюджетом 
не потянуть, а в Екатеринбурге будет проще. 
К тому же нужна была конструктивистская 
архитектура, а в Екатеринбурге ее много.

— Екатеринбург очень кинематографи-
чен, — говорит Светлана Филиппова. — Наде-
юсь, что следующий фильм, а я уже написала 
сценарий, тоже снимем там. Это город, в 
котором есть энергия. Я впервые приехала 
в Екатеринбург перед съемками, чтобы по-
нять, подойдет ли он вместо Москвы. Мы не 
были лично знакомы с Алексеем Федорченко: 
я знала его фильмы, а он видел мою анима-
цию. Сценарий я показала своей подруге 
Лиде Канашовой, его соавтору. И Алексей с 

продюсером Дмитрием Воробьевым отклик-
нулись. В их группе каждый на своем месте, 
хорошая команда.

— И все же о самом главном: что вас 
заставило из анимации пойти в игровое 
кино?

— Что-то я не могу выразить в анимации, 
хотя она дает возможность свободно распоря-
жаться пространством. Но психологические 
тонкие вещи, диалоги делать в ней сложно. 
Я мало знаю примеров, когда анимационный 
полный метр способен удерживать внимание, 
захватывать, как игровое кино. Мне показа-
лось, что все, что хотела сделать в мультипли-
кации, я сделала. Вдруг включилось другое 
зрение. Я всегда хожу с блокнотами, в которых 
раньше делала наброски, рисунки, а потом 
стало интересно прислушиваться к тому, что 
вокруг. Я стала видеть какие-то ситуации как 
кино. Все само собой произошло. Какие-то 
мои принципы — внутрикадровый монтаж, 
построение кадра — перетекли в игровое 
кино. Андрей Найденов, посмотрев мои муль-
тфильмы, предлагал снимать на камеру с 
охватом 360 градусов, но мы от этой идеи 
быстро отказались. Захотелось статичности 
кадра, аскетичности в выборе средств. То, что 
получилось, по-моему, ни на что не похоже. 
Но в начале работы я пересматривала филь-
мы «Жил певчий дрозд» и «Листопад» Отара 
Иоселиани, «Короткие встречи» и «Долгие 
проводы» Киры Муратовой.

Светлана ХОХРЯКОВА.

стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 31 января 2023 года

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ6

СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

В концертном зале «Москва» состоялась 
резонансная премьера: рок-ораторию 
«Черный январь. Прощеное воскресенье», 
написанную луганскими авторами (ком-
позитор Юрий Дерский, поэт Владимир 
Зайцев), исполнили артисты и музыканты 
из ЛНР. К ним присоединилась народная 
артистка России Лариса Долина. В финале 
мультижанровой композиции, посвящен-
ной подвигу героев «Молодой гвардии», 
четырехтысячный зал, состоящий в основ-
ном из подростков, встал.

Толпы подростков — школьников, кадетов, 
учащихся колледжей и училищ — группами шли 
ко входу в «Остров мечты», внутри которого рас-
положился концертный зал «Москва». Первое 
ощущение — напряжение и сомнение: как будет 
вести себя эта молодежь, никем особенно не 
регулируемая? Педагогов и родителей среди 
них было не так уж и много. Оказалось — пре-
красно. Свободно, весело, вежливо, а главное 
— заинтересованно, с ожиданием события. 

На сцене — симфонический оркестр, рок-
группа, фортепиано… А потом еще появится 
хор — молодежный и детский, выйдет балет-
ная группа, драматические артисты, солисты, 
гитарист, баянист, великолепная Лариса До-
лина… Оригинальная, нелинейная конструк-
ция задника и боковых панелей позволяет 
демонстрировать различный видеоряд — от 
документальной хроники до трансляции круп-
ных планов. Световая партитура затейлива и 
эффектна. Оратория выстроена и продумана 
как яркое мультижанровое представление, 
в духоподъемном финале она завершится 
безопасным фейерверком из блестящего 
серпантина. Однако смысл послания авторов 
далек от развлекательности: оратория посвя-
щена памяти юных героев-молодогвардейцев, 
героически сражавшихся в подполье с не-
мецкими захватчиками, зверски замученных 
и казненных в январе 1943-го. 

Школа. Урок русского языка. Учительница 
диктует: «Олег Кошевой учился в самой крупной 
краснодонской школе — имени Горького, рас-
положенной в городском парке…». На глазах 
зрителей ученики, пишущие диктант, становят-
ся теми самыми ребятами, которых они про-
ходят по школьной программе. Это они — Олег 
Кошевой, Виктор Третьякевич, Ульяна Громова, 
Люба Шевцова, Сергей Тюленин — создают 
подпольную организацию «Молодая гвардия», 
они 7 ноября водружают несколько красных 
знамен на зданиях, распространяют листовки, 
помогают партизанам… И в этом превращении 
огромный смысл: ведь на сцене не просто арти-
сты и музыканты, а дети и подростки, которые 
сами годами жили и продолжают жить в режиме 
военных событий, под рвущимися снарядами. 
И этот контекст придает происходящему на 
сцене очень глубокий смысл.

«Простите нас, простите, пацаны, что вас 
не узнают и мало знают.

Вы не вошли в учебники страны, и песни 
о вас редко сочиняют…», — поет маленькая 
девочка. И становится понятен подзаголовок 

оратории — «Прощеное воскресенье»: это 
на сцене учительница рассказывает детям о 
молодогвардейцах, а в реальной жизни нашей 
страны роман Фадеева «Молодая гвардия» 
был изъят из школьной программы. Так что это 
покаяние — не за гибель героев в страшном 
шурфе шахты, куда их, замученных, еще живых, 
сбросили фашисты, а за шахту беспамятства, 
в которую их сбрасываем мы. 

Кульминацией звучит хор, в котором соли-
рует Лариса Долина: «Не покоримся, а скажем 
«не сметь!». Жизнь на коленях страшнее, чем 
смерть». Ни один из членов группы на допро-
сах в гестапо не совершил предательства. 
Герои, самому младшему из которых 14 лет, 
не сдавались до самого конца. 

Стихи Владимира Зайцева просты, но 
не примитивны. В них есть необходимая для 
выбранного способа разговора со зрителем 
плакатность, резкость, афористичность: «Мир 
на колени, все люди немы, но мы не мишени, 
мишени не мы…». Агитация? В каком-то смысле 
да. Только вот бывают времена, когда агитаци-
онное искусство становится шансом сохране-
ния национальной идентификации. И вопрос 
только в том, насколько все это талантливо и 
профессионально сделано. 

«Черный январь» сделан талантливо и 
профессионально. Мультижанровость, кото-
рая сегодня является основой современно-
го искусства, проявляется здесь не только 
в синтезе музыки, театра, видео и танца, но 
и внутри самой партитуры. Юрий Дерский 
здорово работает с музыкальными жанрами, 
соединяя сегодняшние рок-звучания с тради-
ционными вальсами и романсами, без которых 
невозможно прочувствовать эпоху 40-х годов. 
Очень трогателен, выразителен и мелодичен 
романс «Как мало мы сказали нежных слов…». 
А вот песня о предательстве, разумеется, от-
сылает к образу Иуды из рок-оперы Уэббера 
«Иисус Христос — супер-звезда»: «Перед со-
вестью обязательства не нужны нам совсем 
для предательства».

Авторы «Черного января» не побоялись 
прочитать жуткие выдержки из протоколов 
освидетельствования тел, извлеченных из шах-
ты. Зал слушал, затаив дыхание: огромное 
большинство юных зрителей узнавало об этой 
трагедии впервые. На фоне реквиема были на-
званы все имена погибших молодогвардейцев. 
Зал встал. Впечатляло выражение лиц — по-
жалуй, его можно назвать ошеломленным. 

«Черный январь» стал социокультурной 
акцией, которая должна иметь продолжение. 
По крайней мере, это внятное проявление го-
сударственной культурной политики. Есть и 
моменты, которые вызывают вопросы: нигде 
не упомянуто, что молодогвардейцы были ком-
сомольцами. Напротив, и некоторые тексты, и 
подзаголовок «Прощеное воскресенье» отсы-
лают к иным ценностям — христианским, что 
противоречит исторической правде. Впрочем, 
на краю бездны надо объединяться любыми 
способами, лишь бы устоять. И если несколько 
тысяч молодых людей в этот день хотя бы в 
какой-то мере были затронуты патриотиче-
скими чувствами, то это уже успех. 

Екатерина КРЕТОВА.

В Москве открылась выставка, посвящен-
ная созданию исторического романа «Петр 
Первый». Корреспондент «МК» отправился 
в филиал ГМИРЛи на ул. Спиридоновка, 
чтобы написать репортаж с места события. 
«Места» в самом широком смысле этого 
слова, потому что именно в этой локации 
была написана последняя книга главного 
произведения классика.

Во флигеле бывшего особняка Степана 
Рябушинского Алексей Николаевич Толстой 
провел несколько последних лет жизни — с 
1941 по 1945 год (писатель умер в феврале 
1945-го). Так что конкретно с этим зданием 
связана третья книга романа о Петре.

Исследователи выяснили, что точкой от-
счета интереса к петровской теме для Толстого 
стал не 1929 год, когда он приступил к написа-
нию незавершенной трилогии, а более ранние 
годы. Так, в одной из стеклянных витрин экспо-
зиции можно увидеть текст неопубликованного 

стихотворения «Черный всадник» («Петр»). Его 
автору в 1909 году исполнилось восемнадцать 
лет. Здесь же — газетные публикации в «Вечер-
ней жизни» за 1918 год. Статья — опять-таки 
об императоре, а точнее, о Преображенском 
приказе, этакой «царской охранке» XVII века. В 
конце вырезки значится имя автора: «Алексей 
Толстой». Это, так сказать, истоки. За ними 
последовали рассказы «Наваждение», «Марта 
Рабе», «День Петра», пьеса «На дыбе» и «Петр 
Первый». И только потом литератор ощутил 
готовность приступить к роману — самому 
«неподъемному» жанру.

Заметим, что подачу толстовских и пе-
тровских артефактов организаторы разде-
лили на несколько частей. Это достаточно 
хитрый ход: хочешь не хочешь, а, заглянув 
на выставку, обойдешь весь музей. Чтобы не 
заблудиться, по пути следования разбросаны 
кораблики из бумаги. Но главная оригами-
флотилия собрана у ног Петра Первого, 
одетого — внимание — в джинсовые штаны 
и куртку. Автор скульптуры Катя Кысь вы-
полнила фигуру царя из полимерной глины, 
стальной сетки и гипса. Почему в джинсе 
— спрашивать не имеет смысла: так видит 

художник. Тем более рядом еще и машина 
времени имеется.

На машине Петр из своего времени прибыл 
в наше — и оделся согласно требованиям эпо-
хи. И раз мы видели Ивана Грозного в советском 

спортивном костюме у Гайдая — то свыкнемся 
и с обновленным образом флотостроителя и 
основателя Санкт-Петербурга.

Любые такие придумки, иммерсивно-
сти, интерактивы и технические ухищрения 
— это всего лишь способы затащить по-
сетителей на мероприятие, посвященное 
чисто литературной теме. Потому что для 
многих обывателей все эти книжки, старые 
вещицы и почерканные листки — скукота. Но, 
признаюсь честно, я застыл перед залитой 
искусственным светом полкой. На ней вы-
ставили авторскую машинопись с правками, 
отправленную Алексеем Николаевичем в «Но-
вый мир» в 1929 году. Датированный девятым 
мая того же года ответ писателю Вячеслава 
Полонского с одобрением редакции. И, на-
конец, «пилотные» (для внутреннего поль-
зования) обложки журнала — тетрадей 6–7 
и 7–8 за 1944 год, где публиковалась третья 
часть романа. (И последний фрагмент — в 

январе 1945-го, когда Толстой был уже на 
пороге смерти.)

Как объяснить «простому человеку», что 
эти несколько страниц бумаги должны стоить 
как квартира в центре Москвы? Но, думаю, 
наши читатели понимают, что подобные оттиски 
истории не имеют цены. К слову, за «Петра I» 
Алексей Толстой удостоился «советского но-
беля» — Сталинской премии первой степени. 
Диплом с профилями вождей на обложке и фак-
симиле подписи Молотова внутри разместили 
на втором этаже музея. Можно было и сто тысяч 
рублей денежного содержания награды акку-
ратными стопочками собрать здесь, с учетом 
размера дореформенной сторублевки — это 
было впечатляющей кипой денег. Но писатель 
имел привычку полученные подобным образом 
от государства суммы в годы ВОВ отдавать на 
постройку танков. Наверное, из этого бескоры-
стия при жизни и вырастает бессмертие.

Иван ВОЛОСЮК.

ПЕТР ПЕРВЫЙ В ДЖИНСЕ
В столице показали историю создания романа 
Алексея Толстого о великом императоре

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ
«ЛИССАБОН»

Аниматор, 
снявшая 

игровой фильм, 
рассказала 

о необычном 
опыте

Мария Смольникова и Степан 
Харченко на съемочной  площадке.

Олег Ягодин 
в роли 

Михаила.

Режиссер Светлана Филиппова.

28 января на 82-м году жизни скончал-
ся художник-мультипликатор, лауреат 
Госпремии СССР за серию мультфиль-
мов про кота Леопольда, живописец, 
книжный график, скульптор Вячеслав 
Назарук. Он проектировал памятники 
— сказочнику Гофману и Святым архан-
гелам, создал эмблему «Мамонтенок» 
для «Экспо-2005» в Японии, но всему 
предпочитал погружение в историю.

Вячеслав Назарук активно работал в 
анимации в советские времена, создал как 
художник-постановщик мультфильмы «Аи-
стенок и пугало», «Мама для мамонтенка», 
«Крошка Енот», «Мистер Твистер», «Вол-
шебник Изумрудного города», «Петрушка-
иностранец», серию картин о спорте — «Ве-
лоспорт», «Баскетбол», «Бокс», «Водное 
поло». «Клад кота Леопольда» появился в 
1981 году и стал началом целого цикла, на 
котором Вячеслав Назарук работал с режис-
сером Анатолием Резниковым. «Телевизор 
кота Леопольда», «День рождения кота Лео-
польда»… — всего семь фильмов. 

Но это только одна сторона жизни 
Вячеслава Михайловича. Он писал исто-
рические полотна, хранящиеся в музеях 
и частных собраниях, был книжным иллю-
стратором, выпустил десятки книг, среди 
них семь сказок Пушкина в обрамлении 
орнаментальных оберегов и сказы Бажо-
ва. Он родился в Москве перед началом 
войны, учился в детской художественной 
школе, пединституте, на курсах художников-
постановщиков при Госкомитете СССР по 
телевидению и радиовещанию, работал в 
главной редакции музыкальных программ 
на Центральном телевидении, в объеди-
нении «Экран», где участвовал в создании 
17 фильмов-спектаклей («Снегурочка», 
«Вольный ветер») и 49 мультфильмов. На-
зарук преподавал не только в России, но 
и в университетах США, был приглашен на 
студию «Дисней», рассказывал не только о 
работе в анимации, но о русском фольклоре 
и персонажах народных сказок. 

Как-то он попал в фонды главного 
исторического музея страны, восхитил-
ся образцами восточного оружия, инкру-
стированными кинжалами и предложил 
написать полотно. Через несколько дней 
принес «Куликовское сражение», нарисо-
ванное карандашом, а еще через три недели 
был готов шестиметровый холст. Сам себе 
удивлялся, что сделал это так быстро. Но 
предшествовала этому 14-летняя работа 
по сбору архивных материалов. В создании 
исторических полотен, таких как «Ледовое 
побоище», «Проводы Перуна», триптиха 
«Слово о полку Игореве», ему помогала 
музыка. Важно было побывать и на месте 
событий, поговорить со специалистами по 
костюму, оружейниками, историками. Ему 
позировали казахи, татары, осетины, мон-
голы, корейцы, итальянцы, образы которых 

затем появлялись в его работах. Истори-
ческий жанр в живописи Назарук считал 
одним из самых интересных, поскольку он 
давал возможность проникнуть в ту или иную 
эпоху, сопоставить ее с днем сегодняшним 
и предсказать грядущие события. 

Художник-аниматор Ксения Прыткова 
работала с Вячеславом Назаруком в объеди-
нении «Экран», их связывала многолетняя 
дружба. 

— Мы дружили семьями. Мой муж Кон-
стантин Романенко работал аниматором на 
«Коте Леопольде». Слава его очень ценил. 
У Вячеслава Михайловича была необыкно-
венная палитра. Он создавал мультфильмы 
и огромные полотна. У него была большая, с 
высокими потолками, но узенькая мастер-
ская. «Слава, как ты пишешь, практически 
вплотную к картине?» — спрашивала я. 
Каким-то образом он там писал со стре-
мянки. У него была система зеркал. Через 
которые он видел свои работы на удалении. 
У него были и скульптурные проекты, по-
моему, невоплощенные, хранившиеся в ма-
стерской. После «Кота Леопольда» он делал 
фильмы на других студиях, был проект, свя-
занный с «Белой гвардией» Булгакова. Нам 
он принес книги для детей, основанные на 
историческом костюме. Пупсы представляли 
там разные рода войск. Там были драгуны, 
гренадеры. Одна и та же фигурка в разных 
военных костюмах с описанием составила 
четыре тома. Вячеслав Михайлович хотел 
их сделать объемными, но так и не нашел 
спонсоров. Он все время копался в истории, 
очень ею интересовался. Пытливость ума он 
не потерял до последних дней. Слава сильно 
болел. В Первой градской больнице не смог-
ли завести его сердце. Там он и умер, там 
пройдет и отпевание. Уходит старая гвардия, 
мастера. Он уникальный человек, уж очень 
широк был разброс возможностей внутри 
профессии. Он человеком был очень вежли-
вым, приятным, добрым. Каждый разговор 
начинал с пожелания всего хорошего.

Светлана ХОХРЯКОВА.

НЕ СТАЛО ХУДОЖНИКА 
«КОТА ЛЕОПОЛЬДА» И «ЛЕДОВОГО ПОБОИЩА»
Вячеслав Назарук создал целый мир и больше 
всего любил историю

МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ
Состоялась премьера 
рок-оратории «Черный 
январь» в исполнении 
луганских артистов

В «Коляда-театре» под вальс Дмитрия Шо-
стаковича Анна Каренина, Родион Рас-
кольников, баронесса Штраль из лермон-
товского «Маскарада» разносят зрителям 
борщ. Почти вся труппа задействована в 
спектакле под названием «Суп-театр». С 
2004 года худрук Николай Коляда варит 
борщ, а виновницей этих пиршеств ста-
ла Галина Волчек. Жаль только, что не на 
глазах у публики готовится необычное, как 
оказалось, блюдо.

Однажды Коляда поехал на премьеру спек-
такля по своей пьесе «Рогатка» в Стокгольм. 
Узнав об этом, худрук «Современника» Галина 
Волчек посоветовала ему пойти там в театр, 
где готовят суп и кормят им зрителей. Так он 
и сделал, а спустя время организовал нечто 
подобное в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге Николай Коляда начинал 
с того, что варил борщ у себя дома, приносил 
его в кастрюлях в театр на съедение публике. 
В Москве он тоже приготовил суп заранее, 
в помещении, предоставленном на время 
гастролей. Так что самого интересного — 
процесса варки — мы не увидели. Накану-
не спектакля поздним вечером к худруку 
заглянула актриса «Коляда-театра» Тамара 
Зимина: попробовала суп, высоко оценила 
кулинарные таланты своего руководителя. 

Значит, и зрителям понравится. Но судить 
о качестве борща сложно — не досталось: 
зрители, съев порцию, попросили добавки. 
К борщу подавали соленые грибы, которые 
сестра Коляды прислала из Казахстана. А 
бабушка одного из актеров, живущая в тур-
геневских местах, из Бежина Луга прислала 
лечо — оно было отправлено в кастрюлю с 
борщом. 

Зрители заняли столы в фойе. Артисты 
разносили им суп, а Николай Коляда развлекал 
историями, показывал видео о житье-бытье 
театра в Екатеринбурге, представлял артистов, 
вспоминал, как девять раз играли «Гамлета» в 
парижском «Одеоне». Театр не был в Москве 
три года. За это время пополнился новыми 
актерами, многие из которых никогда не были в 
столице. «Они же у меня молодые, поселковые, 

с «Уралмаша», впервые в Москве, кто-то впер-
вые летел в самолете», — рассказывал Коляда. 
К примеру, Богдан Смоляницкий — из Семипа-
латинска, работает в «Коляда-театре» с 2021 
года, а параллельно — комендантом обще-
жития театрального института. Он впервые 
в Москве и, как Коляда, в фартуке разносит 
зрителям борщ и чай. 

Никита Рыбкин, играющий Вронского в 
«Анне Карениной», Остапа в «Тарасе Бульбе», 
Калигулу в одноименном спектакле, появляется 
после застолья в получасовой интермедии «Жи-
харка». Очень хорош и темпераментен в облике 
зайчика, живет строго по Станиславскому — нет 
для него маленьких ролей. В сказочном пред-
ставлении, сочиненном Николаем Колядой, на 
десерт развивается кулинарная тема: в ход идут 
ложки-поварешки, расписные горшки. Лиса, 
зайчик, кот, прочий лесной народ рассуждает 
о вопросах бытия: «За жизнь надо переживать, 
иначе как она пойдет?» 

На «Суп-театр» можно ходить неоднократ-
но, поскольку и вкус борща зависит от того, 
прислала бабушка лечо или нет, и интермедии 
меняются, угощают не «Жихаркой». Да и раз-
говоры всякий раз новые. Коляда доволен:

— В Екатеринбурге так не принимают. По-
хлопают чуть-чуть во время одного поклона, на 
второй аплодисментов не хватает. А в Москве 
несут в знак благодарности пироги с мясом, 
торты, подарки, подкармливают артистов, 
любят так, как на родине не умеют. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КАК КОЛЯДА БОРЩ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ ВАРИЛ
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Солирует Лариса Долина.



Начинали ярые сторонники не-
залежности на рубеже 1940-х лихо — 
под крылом у германских нацистов, 
обрушивших мощный удар на Советский 
Союз и быстро захвативших обширные 
территории на западе Украины. При этом 
в руководстве Третьего рейха к своим 
подопечным относились не слишком-то 
уважительно: их называли «национально-
украинским бандитским движением».

На протяжении первых лет войны 
бандеровцы под знаменами ОУН и УПА 
(в РФ признаны экстремистскими орга-
низациями и запрещены) активничали 
в немецком тылу, помогая оккупантам 
наводить «новый порядок», творя же-
стокие расправы над «неправильным» 
населением. 

Позднее, в связи с успехами Красной 
армии и приближением фронта к западно-
украинским территориям, они попытались 
противостоять регулярным советским 
частям. В 1944-м на Волыни, в Полесье не-
однократно происходили бои бандеровских 
куреней (батальонов) с войсками наступающей 
РККА. Однако практически во всех случаях 
столкновения заканчивались сокрушительным 
поражением украинских нациков. 

Их руководство, поняв безнадежность 
таких противостояний, вскоре отдало своим 
отрядам распоряжение радикально пере-
строить действия: в открытый бой с крупными 
подразделениями Красной армии не вступать, 
понадежнее укрыться в лесах, устроить там 
базы с оружием и запасами продовольствия, 
ждать, пока фронт не переместится еще за-
паднее, а потом, когда окажутся уже в совет-
ском тылу, приступить к террористическим 
актам и пополнять свои ряды, привлекая в них 
местное население, создавать среди селян 
агентурно-осведомительную сеть. 

В противовес этому еще зимой 1944-го 
вышло обращение руководства УССР «К участ-
никам так называемой УПА» (его постарались 
широко распространить, разбрасывая листов-
ки с текстом в отдаленных лесных районах). 

Членам повстанческих отрядов, которые 
не совершили тяжких преступлений и добро-
вольно явятся с повинной, обещали амнистию. 
Для остальных приготовили эффективное 
«стимулирующее» воздействие: по всей За-
падной Украине начались масштабные зачист-
ки, к которым привлечены были сотрудники 
органов госбезопасности и милиции, а также 
регулярные войска Красной армии.

Так у националистов-«незалежников» на-
чался «бункерный» период.

Потайной вход под деревом

Подробности об этой потаенной жизни 
бандеровцев, о самых последних из числа до-
бровольных «сидельцев» корреспондент «МК» 
узнал от человека, который давно занимается 
изучением украинского националистического 
движения середины ХХ века, однако поделить-
ся собранной информацией согласился лишь 
на условиях анонимности. 

Андрей Т. пробовал создать на «свободной 
и демократической» Украине музей, посвящен-
ный ее «альтернативной» истории, связанной 
с нелицеприятными фактами, касающимися 
разгула бандеровщины в 1940–50-е гг. Такой 
проект осуществить не удалось, а его инициа-
тор по вполне понятным причинам вынужден 
был покинуть Незалежную. Но родственники 
его до сих пор живут на территории, где правит 
господин Зеленский.

— Начало бункерной «игре в прятки» было 
положено в 1944 году, — пояснил Андрей. — 
Вот выдержка из приказа командующего УПА 
Романа Шухевича: «Не проявлять никакой ак-
тивности, с войсками в столкновения не всту-
пать, сохранять и продолжать готовить кадры, 
создавать диверсионно-террористические 
группы для последующей борьбы с советской 
властью». 

Окончательный переход к подпольно-
конспиративной деятельности, к индивиду-
альному террору и действию малочисленными 
отрядами случился летом 1946-го. Борьба 
бандеровцев с властями на Западной Украине 
продолжалась еще более 10 лет. 

Главными элементами, обеспечивавшими 
сохранение бандеровских ячеек и их боеспо-
собность, в эти годы становятся бункеры, или, 
как их называли сами обитатели, «крыивки». 
В таких замаскированных убежищах экстре-
мисты проводили по многу месяцев, выбира-
ясь наружу, лишь чтобы провести очередной 
теракт — набег на советское учреждение в 
соседнем поселке, на дома сельских руко-
водителей и активистов, школьных учителей, 
устроить засаду для нападения на одиночных 

офицеров, солдат, милиционеров или на 
небольшие их группы. 

Важно было обеспечить в подземе-
лье хотя бы мало-мальски приемлемые 
условия для длительного проживания 
и при этом избежать демаскирующих 
факторов. 

Встречались большие бункеры, рас-
считанные на одновременное пребывание 
десятков боевиков и состоящие из несколь-
ких помещений, соединенных тоннелями-
переходами. Но гораздо чаще национа-
листы прятались в маленьких «крыивках» 
— на 5–10 человек. По сути это землянки с 
хорошо замаскированными входом и вен-
тиляционным отверстием. Бандеровским 
«ноу-хау» был плоский деревянный ящик, 
закрывающий лаз внутрь бункера. Для ма-
скировки в такой ящик насыпали землю и 
сажали деревце или куст.

Впрочем, чекисты и солдаты подразде-
лений, которые занимались прочесыванием 
лесов, быстро разобрались в подобных хи-
тростях. Идя цепью среди зарослей, многие 
воины имели в руках щупы из толстой про-
волоки, которыми протыкали землю в подо-
зрительных местах. Кроме того, обязательно 
следовало дернуть вверх каждую попадав-
шуюся на пути тонкую сосенку или березку. 
Иногда дерево легко поддавалось, и под ним 
обнаруживался потайной вход. 

В некоторых случаях, если враг был на-
стороже, из люка сразу бросали гранату. От 
таких сюрпризов погиб не один десяток со-
ветских силовиков. Впрочем, и обитателей об-
наруженного схрона ждала печальная участь: 
бункер сразу же забрасывали «лимонками» или 
дымовыми шашками, так что шансов спастись 
у обитателей подземелья фактически не было. 
Иногда, понимая безнадежность своего по-
ложения, они сами взрывали «крыивку». 

Вот что вспоминал участник такой спецо-
перации: «Один из курсантов, проверяя, тянет 
за ствол молодое деревце и обнаруживает 
обшитый досками люк. Мы приближаемся к 
обнаруженному схрону. Неожиданно высовы-
вается человек с пистолетом в руке. Звучит не-
сколько выстрелов из парабеллума… Офицер 
МГБ громко кричит, предлагая стреляющему 
прекратить бесполезное сопротивление. В 
ответ из люка вылетает граната. Ее осколками 
тяжело ранен мой друг.

Мы бросаем в люк дымовые шашки. Наши 
попытки заглянуть внутрь пресекаются очере-
дями из автоматов. Вдруг под землей разда-
ется глухой взрыв. Мне пришлось спуститься 
в подземелье. На дощатом полу головами к 
центру лежат пять трупов».

Колодец специального 
назначения

Среди бункеров встречались и «объекты 
специального назначения». Это были схроны, 
где бандеровцы прятали оборудование для из-
готовления листовок, мастерские по ремонту 
оружия… Впрочем, абсолютное большинство 
— все-таки «крыивки» для постоянного про-
живания небольших групп террористов.

Судя по свидетельствам современни-
ков, создание такого подземного укрытия 
не требовало много времени. Строительную 
технологию националисты хорошо отладили. 
Выбрав подходящее место (важно, чтобы по-
чва была достаточно сухая, песчаная), копали 
яму глубиной метра 3 (хотя порой зарывались 
и на все 8) и размером по длине и ширине, как 
правило, около 4–5 метров. Стенки укрепляли 
кольями, досками, жердями. Сверху делали из 
деревянных элементов перекрытие, которое 
очень желательно залить слоем бетона, а уже 
на него сыпать землю.

«Крыивку» маскировали дерном, куста-
ми, валежником… К основному подземному 
помещению часто добавляли закуток, что-
бы оборудовать там туалет. Для вентиляции 
предусматривали короб-трубу, ведущую на 
поверхность. Снаружи этот продух делали не-
заметным: например, втыкали наверху пенек 
с проделанным в нем сквозным вертикальным 
отверстием. На все работы уходило обычно 
около трех недель. Интересная подробность: 
строительством бункера почти всегда зани-
мались только те, кому предстояло там жить. 
Это правило ввели ради конспирации: точное 
расположение такого укрытия не знали даже 
соратники его обитателей.

Конечно, габариты получившегося под-
земелья позволяли обеспечить бандеровцам 
очень условный комфорт. Очевидец перечис-
лял «меблировку»: «В тайнике находились: стол 
с керосиновой лампой, два стула, несколько 
бочек с пищей, сундук с оружием и амуни-
цией, печка». Основное же место занимали 
двухъярусные нары, сколоченные из досок и 
жердей. А вот еще из описаний: «В углу сто-
ит бочка с мочеными яблоками. Стеллажи с 
разнообразным оружием, ящик с сухарями, 
полка с книгами. В торце землянки оборудо-
ван нужник».

Среди распространенных вариантов бан-
деровских схронов были бункеры, спрятанные 
в колодцах. Конструкция очень удобная для ма-
скировки. Стоит где-нибудь на хуторе обычный 
колодезный сруб, над ним ворот с веревкой. 
Посмотришь вниз — там вода плещется, опу-
скай ведро, черпай. Но постороннему человеку 
и невдомек, что в стенке сруба на глубине не-
скольких метров имеется потайная дверца. А 
за ней — ход в «крыивку». 

Спускаться-подниматься обитателям бун-
кера приходилось, оседлав ведро; подобным 
же образом в схрон доставлялись оружие, 
продукты... Естественно, требовался человек, 
который, находясь наверху, сможет этот «лифт» 
приводить в движение. Как правило, таким 
помощником являлся кто-нибудь из мужчин, 
обитателей хутора, сочувствующий национа-

листам. Между ним и сидель-
цами подземелья существо-
вала система сигналов, при 
помощи которых можно было 
«вызвать лифт» или сообщить 
о прибытии очередного груза 
для подпольщиков. 

Встречались схроны 
других конструкций. Вход 
в них маскировали под по-
клонными крестами, под со-
бачьими будками, под стога-
ми сена… Иногда потайные 
помещения оборудовались 
прямо в избах — в подвале 
или за специально сделан-
ной фальш-стенкой. 

Один из участников борьбы с бандеровца-
ми вспоминал, что как-то при осмотре избы ему 
бросился в глаза свежепокрашенный дверной 
порог. Подцепили эту широкую толстую доску, 
приподняли, а под ней лестница, ведущая в 
подземелье.

Неприятности из-за сала

Обитателям лесных схронов приходилось 
«залегать» в них на долгие зимние месяцы, 
ведь следы, оставленные на выпавшем снегу, 
могли легко расшифровать убежище. 

Подобное требование безопасности со-
блюдалось очень строго. Бывало, что кто-
нибудь из «подземельщиков» серьезно за-
болевал или получал травму. Но его оставляли 
в бункере и пытались лечить собственными 
силами.

Даже в бесснежный период года нацистам 
приходилось ради конспирации соблюдать 
весьма специфический распорядок дня. Об 
этом можно прочитать в рапорте о деятель-
ности террористов УПА, подготовленном со-
трудниками ЦРУ в апреле 1950 года. Авторы 
документа указывали, что обитатели бункеров 
спят обычно с 5 утра до 3 часов дня, а свои-
ми бытовыми делами занимаются вечером 
и по ночам. Именно в это время они готовят 
горячую пищу, чтобы не выдать себя струей 
дыма, поднимающегося через трубу-продух. 
Обедать затворники садятся около полуночи, 
а ближе к четырем утра ужинают.

Долгое пребывание в тесном схроне — 
плохо отапливаемом, сыром, да еще при отсут-
ствии нормального рациона — могло самым 
пагубным образом сказаться на здоровье «лес-
ных братьев». Среди них нередки были случаи 
заболевания цингой, туберкулезом…

Интересные воспоминания о непригляд-
ной бытовой стороне «бункерной войны» оста-
вил скончавшийся совсем недавно ветеран 
органов госбезопасности Георгий Санников, 
который, будучи молодым офицером МГБ, при-
нимал участие в ликвидации бандеровского 
подполья на Западной Украине.

«Зимовки с каждым годом становились 
все тяжелее и тяжелее — сжималось кольцо 
госбезопасности, сокращалась снабженче-
ская база, почти прекратилась поставка ме-
дикаментов, боеприпасов, керосина, необхо-
димого для освещения… Несколько месяцев 
без движения, отсутствие солнца, нормальной 
пищи, свежей воды, спертый, тяжелый воздух 
от плохо вентилируемого тесного подземного 
помещения, запах биологического распада 
человеческих отходов».

Как вспоминал чекист, зачастую банде-
ровцев во время долгого зимнего автонома 

подводило их специфическое меню: «Поло-
женные по норме 60–75 граммов сала или 
домашней колбасы, хранившихся в закопанных 
в пол бункера алюминиевых бидонах, и пара 
сухарей первые недели создавали иллюзию 
более или менее сносного питания. Потом на-
ступали неприятности. Кишечник отказывался 
нормально функционировать».

Местоположение потайного схрона можно 
было обнаружить по характерному амбре. В 
этот «букет» добавляли свои составляющие не 
только испарения от туалета, запах давно не 
мытых человеческих тел и грязной одежды.

К слову сказать, в первый послевоенный 
период в подпольных группах помимо украин-
ских националистов находились также и не-
мецкие военнослужащие — бывшие офицеры 
абвера и гестапо. Эти гитлеровцы не могли 
рассчитывать на снисхождение в случае, если 
бы их схватили советские органы. Поэтому им 
оставалось лишь жить лесными отшельниками 
и помогать бандеровцам.

Однако это продолжалось недолго. 
Уже зимой 1947-го руководство ОУН при-
няло решение о ликвидации большинства 
«союзников»-фашистов. Причина? Не хоте-
ли компрометировать связями с предста-
вителями немецкого нацизма, осужденного 
Нюрнбергским международным трибуналом, 
украинское «национально-освободительное 
движение» перед его новыми кураторами и 
опекунами с Запада. 

Спасительный «Нептун»

Корреспонденту «МК» довелось пого-
ворить с одним из участников «войны с бун-
керами» — полковником в отставке, а тогда 
лейтенантом-контрразведчиком Александром 
Голиковым. 

«В последние годы своего существования 
банды располагались в наиболее укромных 
местах, в специально устроенных схронах, — 
рассказал ветеран. — Сколько таких убежищ 
было, не берусь назвать. Но счет шел на тыся-
чи. У нас со временем выработались опреде-
ленные технологии выявления этих потайных 
мест и нейтрализации их обитателей.

Среди распространенных вариантов — 
«метод проникновения одного человека». 
Внедряли в ряды бандеровских пособников 
кого-либо из оперативных сотрудников, и тот 
по прошествии некоторого времени добивался 
такого уровня доверия боевиков, что его до-
пускали к посещению бункера. 

После этого данная «крыивка» была об-
речена. Ее либо брали штурмом, либо уни-
чтожали обитателей при помощи взрывного 
устройства, замаскированного, например, под 
аккумулятор для рации или радиоприемника. 
Такой «подарок» оставлял в подземелье все 
тот же замаскированный оперативник. 

Использовались еще специально разра-
ботанные препараты. Один из них назывался 
«Нептун-47». Если добавить его в чай или в 
самогон (это удавалось сделать, например, 
завербованному нами крестьянину, к кото-
рому пожаловал гость из леса), то человек, 
отведав напитка, уже через 5–7 минут начинал 
плыть, отключался, и его можно было легко 
сдать контрразведчикам. Вдобавок, даже 
очухавшись, бандит еще какой-то период 
пребывал в заторможенном состоянии, пло-
хо соображал, и в это время его удавалось 
эффективно допросить. 

В дополнение к «Нептуну» агенту-
крестьянину выдавали небольшой, с кон-
сервную банку, прибор «Тревога» для вы-
зова опергруппы. Стоило нажать кнопку на 
нем — и в ближайший райотдел милиции 
поступал радиосигнал, заставляя мигать 
лампочку. 

Другой спецсостав предназначался 
для маркировки обуви бандитов. Препа-
ратом предварительно обрабатывали, на-
пример, половую тряпку у входа в избу, 
куда могли прийти бандеровцы. Попав на 
подошвы их сапог, «Нептун» потом служил 
отличным помощником для служебных 
собак, которые безошибочно приводи-
ли по этому следу прямо к бандитскому 

бункеру. 
Имелись на вооружении у наших подраз-

делений также отравляющий газ, снотворный 
газ «Тайфун». Их приносили к обнаруженным 
«крыивкам» в стальных баллонах и закачива-
ли через вентиляционные отверстия, через 
люки».

Общая статистика этой «войны после 
войны» очень страшная. 

— Даже по неполным данным, с момента 
освобождения территории Западной Украи-
ны от немецких оккупантов и до 1953 года 
там от действий боевиков ОУН и УПА погибло 
свыше 30 000 советских граждан. В том числе 
более 8300 военнослужащих, сотрудников 
органов милиции и госбезопасности, свыше 
2700 представителей власти, 860 стариков, 
детей, женщин, — рассказал Андрей Т. 

«Бункерная война» продолжалась на За-
падной Украине до конца 1950-х. Согласно 
имеющимся данным, последнюю группу 
националистов, прятавшуюся в схроне, 
нейтрализовали весной 1960 года. Этот 
отряд состоял к тому времени всего из трех 
человек: Петра Пасечного, его жены Марии 
Пальчак и присоединившегося к ним Олега 
Цесарского. Они устроили «крыивку» сперва 
на хуторе Кубань, где жила семья сочув-
ствующих. Оттуда нелегалы отправлялись, 
вооружившись винтовкой и пистолетами, 
в соседние селенья грабить магазины и 
склады. 

Во время одной из вылазок осенью 
1959-го группа столкнулась на лесной до-
роге с лейтенантом госбезопасности Викто-
ром Стороженко, который решил задержать 
подозрительную троицу. Однако это стоило 
офицеру жизни. Пасечный, уходя от погони, 
сумел застрелить сотрудника КГБ. Именно 
Стороженко оказался последней жертвой 
оуновцев среди наших силовиков.

А его убийцы перебазировались в схрон, 
оборудованный на одном из подворий селенья 
Шумляны. Об этом стало известно советским 
органам, и 14 апреля 1960-го здесь провели 
спецоперацию. Нелегалы пытались скрыться 
в лесу, но это им не удалось. Оба мужчины, 
будучи раненными, покончили с собой, а у 
Марии покончить с собой не получилось. Ее 
впоследствии приговорили к 15 годам лише-
ния свободы.

Самым «долгоиграющим» бандеровцем-
одиночкой стал Илья Оберишин. Этот «парти-
зан из УПА» скрывался в лесах более 40 лет. 
Он вышел из подполья и легализовался лишь 
в 1991 году, когда Украина объявила о своей 
независимости.

Потом миф о лесной жизни Оберишина 
был развеян — как выяснилось, большую часть 
жизни он провел на чердаке у жены. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доктор, который «язык 
вправляет». 4. Главный выразитель партийных 
взглядов. 10. Оплаченная обновка в фирмен-
ном пакете. 11. Сведения об условиях жизни, 
перенесенных заболеваниях, истории развития 
болезни, полученные от больного или его близ-
ких. 13. «Сдувание пылинок» с новой машины. 
14. Ломтик, «выпрыгнувший» из мини-печки. 
15. Капсюль, приводящий бомбу в действие. 
16. Ящерка среди домашних любимцев. 18. 
Кладовщик, отвечающий за палубное имуще-
ство. 20. Яблочное пюре для сладких пирожков. 
22. Необработанная информация для курсо-
вой. 23. «Лукошко» с семечками у подсолнуха. 
24. Самый зрелищный вид биатлонной про-
граммы. 27. Ведущий аквааэробики и вечер-
него шоу в турецком отеле. 30. Чемоданчик с 
красным крестом в автомобиле. 32. Персонаж 
Никулина в фильмах Гайдая. 34. Родительский 
дом в воспоминаниях бродяги. 35. Дедушка, 
которого «содержит» государство. 36. Игра 
в карты на казенные деньги. 38. Пора звоня-
щих будильников. 39. Прохладная спальня 
для летних ночей. 40. Общая «толстушка» в 
портфеле школьницы. 41. Одна из «координат» 

в сроке сдачи новостройки. 42. Изгородь по 
краю деревушки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Длинное авто в кортеже 
с новобрачными. 2. Главный герой романа 
Войнич. 3. Вздор, на который не надо обращать 
внимания. 5. Протест на дипломатическом 
уровне. 6. Данная монахом клятва не жениться. 
7. Родственница леща с «частоколом» зубов. 8. 
Грузовик с функцией разгрузки. 9. Неразбериха 
в квартире новосела. 10. Пуховый «вкладыш» в 
наволочке. 12. «Богадельня» для четвероногих 
ветеранов цирка. 17. Претензия начальника к 
качеству работы сотрудника. 19. «Одноразо-
вый» японский летчик. 20. Родимое пятно на 
щеке преступника. 21. Спальный район города 
с видом на лес. 25. Создатель образа звезды от 
одежды до макияжа. 26. «Удостоверение» вы-
пускника школы. 27. Жажда денег, не знающая 
границ. 28. Современный аналог губернии. 29. 
Книга с рассказами разных авторов. 31. Дефект 
дороги из скороговорки. 33. Съедобные по-
беги букетной «елочки». 34. Илья, уволокший 
два часа в августе. 37. Ливанский красавец, 
растущий в Севастополе. 38. «Автономия» 
внутри княжества на Руси.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обморок. 4. Обстрел. 10. Орхидея. 11. Оттенок. 13. Рыба. 14. Ноша. 
15. Кронштейн. 16. Дорога. 18. Оптика. 20. Машинка. 22. Сандалии. 23. Анатомия. 24. 
Волонтер. 27. Механизм. 30. Артерия. 32. Пресса. 34. Расизм. 35. Перипетия. 36. Хаос. 
38. Стук. 39. Каберне. 40. Артикль. 41. Обличье. 42. Рафтинг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Очередь. 2. Охра. 3. Описка. 5. Бревно. 6. Трон. 7. Легавая. 8. Пятнаш-
ки. 9. Портянка. 10. Оборона. 12. Колибри. 17. Гладиолус. 19. Песочница. 20. Молитва. 21. 
Анархия. 25. Отрезок. 26. Ретривер. 27. Мармелад. 28. Зависть. 29. Опахало. 31. Смокинг. 
33. Апрель. 34. Рябина. 37. Сани. 38. Слет.
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куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ отдых. т. 8-926-783-41-50

Муж Толечка
БИС, мой ГЕРОЙ,
С ИМЕНИНАМИ,

РОДНОЙ!
С тобой я рада
ЖИТЬ 100 ЛЕТ,

С ПОБЕДОЙ
Дивный наш Дуэт!

ГАРАНТИЙ,
Благ, Удач, Здоровья!
Верная Зиночка

С любовью
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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

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!»!!!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 февраля с 8.30 до 18.30
перерыв с 13.00 до 13.30 
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, д. 52, 
у КЦ «Москворечье», на автостоянке справа
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, 
д. 41, с. 3, на автостоянке с ул. Семёнова-Тян-Шанского
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80, 
у супермаркета «Перекресток»
2 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»
3 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а, 
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
4 февраля с 8.30 до 18.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, 
д. 27, у супермаркета EUROSPAR
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Вкусно — и точка»

6 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета EUROSPAR
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»
7 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка», с ул. Дубравная
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
8 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, 
у ТЦ «Лес», на автостоянке
м. «Университет», выход к МГУ, 
пл. Джавахарлала Неру, д. 1, на автостоянке
м. «Чертановская», 
ул. Чертановская, д. 1в, к. 1, стр. 2, у м-на «Кораблик»
9 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у супермаркета «Перекресток»
м. «Бунинская аллея», от входа в метро 
с правой стороны на автостоянке
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
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ПОДПИСКА

2023

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой 
и второй группы для оформления льготной 

подписки необходимо предъявить оператору 
оригинал соответствующего документа.

В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья, в редакционных пунктах, 
уже сегодня можно не только оформить текущую подписку на «МК», но и досрочно подписаться 

на второе полугодие 2023 года по сохраненным ценам, действующим в прошедшем году.
                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1400,00 руб. ПН277 1745,88 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1200,00 руб. ПН277 1494,66 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

ЗАПАХ БАНДЕРОВЩИНЫ

Националисты 
месяцами 
прятались 

в зловонных 
подземельях

Из-за событий, которые происходят на Украине, в последние годы мы 
часто вспоминаем о разгуле бандеровцев, терзавших западные области 
республики в середине прошлого века. В конце концов бандеровцы 
начали вести на Украине существование загнанных зверей, соорудив сеть 
бункеров и схронов, в которых пытались скрываться вплоть до середины 
пятидесятых годов. В строительстве таких нор украинские нацисты 
достигли, если можно так сказать, совершенства, но это им не помогло.

«Лесные 
братья» 
вылезли 
из своей 
берлоги 
на «охоту».

цами под
вала сист
помощи к
«вызвать 
о прибыт
для подп

Вст
других к
в них ма
клонным
бачьими

Макет 
бандеровского 
схрона в одном 

из музеев 
Украины.

Схема бункера бандеровцев, 
обнаруженного в 1945 году 

в с. Бельзец.



ФИФА опубликовала ежегодный 
отчет о трансферах. Российская 
премьер-лига чудесным 
образом вошла в десятку самых 
затратных лиг мира — с объемом 
соответствующего финансирования 
в 143 миллиона евро. Как такое 
возможно, когда российские 
клубы весь 2022 год варились в 
своем соку? Опытнейший агент 
Алексей Сафонов в эксклюзивном 
интервью «МК» оценил свежие 
трансферы, перспективы 
легионеров на российской земле 
и гипотетическое движение в 
обратном направлении.

— Разумно ли тратить такие деньги на 
иностранцев в нынешней ситуации?

— Иностранец иностран-
цу рознь. Побольше 
таких, как Клаудиньо 
или Барриос, и помень-
ше ширпотреба. Тогда 
при всех санкциях ры-
нок будет работать по 
уму. Пришли, скажем, 
мало кому известные 
латиноамериканские 
футболисты из агент-

ства Домингеса в «Оренбург». Получили с их 
помощью на выходе классного своего фор-
варда Сычевого. Вот вам и ответ.

— То есть без иностранцев такого раз-
вития российских игроков не будет?

— Конечно.
— Понятно, Англия с миллиардными 

тратами ушла далеко вперед, но Россия 
стоит в одном ряду с Голландией, Бель-
гией и Португалией, чьи клубы доходят 
в Еврокубках до решающих стадий. Где 
здесь логика?

— С точки зрения нынешнего положения 
дел логики мало. Но в футболе, как и в любом 
бизнесе, главенствует принцип: продай до-
роже, чем купил. Португальцы это делают ис-
правно с миллиардным гаком. А у нас их Данни 
был и остается рекордным при трансферах на 
внутреннем рынке. Вывод очевиден.

— Вы о давнем переходе португальца 
из «Динамо» в «Зенит»?

— Тогда и денег-то таких не было у нас, а 
тут на раз 30 миллионов выложили.

— Мы говорили о том, что исключе-
ние из международных соревнований 
должно стать катализатором к развитию 
собственной молодежи. Клубы сложных 
путей по-прежнему не ищут?

— Дом строится с фундамента. Пока дет-
ским тренерам будут платить 20 копеек, наш 
футбол не сделает и шага вперед. В Герма-
нии это самая почетная профессия, а у нас 
юношеским наставникам после тренировки 
надо еще потаксовать, чтобы семью прокор-
мить. Клубы РПЛ от таксометра, поверьте, 
очень далеки. Есть исключения, как школа 
«Краснодара», но это единичные частные 
инициативы. Да и к ним по большому счету 
большие вопросы.

— Вернемся к 143 миллионам на меж-
дународные трансферы. В какую сумму 
вы оцениваете внутренние?

— Добавьте еще две трети от этой 
суммы.

— А гентск ие выплаты сюд а 
включены?

— Нет, это трансферы между клубами.
— Тогда каков агентский кусок от этого 

лакомого пирога?
— Миллионов 100–110.
— Прежде для латиноамериканцев 

или африканцев было два стимула пере-
езда в Россию — заработать и засветиться 
в Европе. Когда остался только один, на-
сколько упал их интерес к РПЛ?

— Понятно, что если тебя нигде не будут 
показывать, то и никто не увидит. 125 стран 
купили права на трансляции Саудовской Ара-
вии, когда пришел Роналдо. Телевидение 
сегодня решает все, поэтому когда его нет, 
то нет вообще ничего. Они думают сейчас 
более тщательно, хотя есть еще реперные 
точки типа Малкома.

— То есть если Малком еще играет в 
России, значит, туда можно ехать?

— Примерно так.
— В какой степени предложение от 

клуба РПЛ должно быть интереснее евро-
пейского, чтобы в Россию поехал услов-
ный Малком?

— Если о Бразилии, то там колоссальный 
разброс цен. Нужно поймать момент. В свое 
время Бердыев мог купить Робиньо за полтора 
миллиона, пусть и в неких долях. Но чуть позже 
его подписал «Реал» за 45 миллионов.

— Схема «купи за мало — продай за 
много» в России, понятно, не работает. 
Здесь примером «Бенфика» или «Аякс»?

— Еще «Шахтер». Там они вообще нечто 
фантастическое творят. За 8–10 взять и за 
80–90 отдать — теперь обычная история.

— Вы о Мудрике в «Челси»?

— Это отдельная и очень странная, как по 
мне, ситуация. Но парень может заиграть.

— Они всегда продают в плюсе...
— А то! Вы вспомните Виллиана, Тимощу-

ка, Чигринского в «Барселону» за 25 миллио-
нов, который там ни одного матча не сыграл. 
Браво менеджменту!

— Ну а чем продолжают руководство-
ваться хозяева российских клубов, когда 
делают безвозвратные вливания?

— Может, помериться друг с другом в 
кулуарах власти или где-то за столом.

— Движения в обратном направлении 
как не было, так и нет. Захарян никак не 
уедет в Англию, с турецким вариантом 
Баринова тоже какая-то заминка. Почему 
все так сложно?

— В случае Баринова «Локомотив» хочет 
продать дорого, как получилось с Бека-Бека. 
Как я понимаю, ищут варианты через серб-
ские банки.

— Европа не хочет россиян или они 
сами не горят желанием срываться в не-
известность с теплых мест?

— Первое.
— Ваш подопечный динамовец Тюка-

вин дружит с Захаряном. Что тот, к при-
меру, ощущает, когда срывается уже ле-
жавший на столе контракт с «Челси»?

— Я не лезу им в душу. Но заиграл бы 
он с ходу?

— Сам Тюкавин уедет?
— Рано или поздно, но не лишь бы куда. И 

это точно не «Андерлехт». Косте только 20.
— Ну, Кварацхелия 21, а он сегодня 

один из сильнейших в Италии. Может 
быть, лучше раньше, когда еще голоден 
до игры?

— Здесь трудно не согласиться, но есть 
некие обязательства перед клубом, которые 
мы обязаны выполнять.

— Несколько слов о зимних транс-
ферах в РПЛ. Самые значимые, на ваш 
взгляд?

— Все впереди. До 24 февраля, когда для 
нас закроется трансферное окно. Пока только 
уход Ловрена из «Зенита» можно считать 
чем-то значимым.

— А приход т уда очередных 
бразильцев?

— Они брали Ренана как раз вместо 
Ловрена. Но не думаю, что от этой смены 
слагаемых там будет что-то зависеть. Там 
игра строится вокруг Барриоса.

— Молодежь в «Зените» пока еще не 
в зените, как Аршавин с Кержаковым, но 
стремление очевидно, так ведь?

— Ну, если по 40 человек на сборы возят, 
ясно, хотят своих привлекать все больше.

— «Спартак». По большому счету 
вам нравится, что там после Федуна 
происходит?

— Дело не в Федуне. Нашли сильного 
тренера.

— Вы же Абаскаля клеймили на чем 
свет стоит...

— Было дело, каюсь. Главное, признать 
ошибку.

— Почему ошиблись, в таком 
случае?

— Это было первое приближение. Потом 
увидел его игровой посыл и эмоциональный. 
Вся скамейка бежит его поздравлять после 
голов.

— При Каррере такого не было?
— У Карреры играли одни и те же. Аба-

скаль ставит всегда тех, кого считает силь-
нейшими в данный момент. Не будь такого 
доверия, Пруцев бы и не заиграл.

— Дзюба то там, то здесь, а в ито-
ге пока нигде. Почему все от него 
открещиваются?

— Кто-то не хочет КВН в своем клубе 
устраивать, иные не хотят рисковать микро-
климатом. Не хочу ничего плохого сказать об 
Артеме, но он получил шанс на чемпионате 
мира в России, которым с лихвой восполь-
зовался. Но что дальше?

— То есть выписываете приговор для 
него?

— Если человек называет Эмери «тре-
неришкой», а Манчини «полной...», он сам 
себе все подписывает. Любой тренер, кто 
поработал с Дзюбой, фартовый. Особенно те, 
кого он клеймил последним словом. Семак, 
понятно, не вернул и не вернет его из тех же 
соображений.

— А «НН» и «Торпедо»?
— В Нижнем еще думают, а в «Торпедо» все 

были за него, кроме тренера Талалаева.
— Пока, кстати, на удивление 

мало переходов внутри России. Некая 
тенденция?

— По большому счету, только первый 
сбор прошел. Все будет.

— Не сомневаюсь, что главным зим-
ним трансфером считаете приход Бер-
дыева в «Сочи»?

— Не скрою, мне интересно понаблюдать 
за тем, что он сегодня сделает.

— Вы ждали там аргентинцев, ко-
торых так любит Курбан Бекиевич. Не 
кажется ли, что из страны чемпионов 
мира в Россию ехать уже не хотят, даже 
в Сочи?

— Не надо путать страны и людей. Гра-
ницы — это лишь линии на картах.

Михаил ПУКШАНСКИЙ.

МНЕНИЕ
СПОРТСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 31.01.2023.
1 USD — 69,5927; 
1 EURO — 75,7799.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Афанасий Белобородов (1903–1990) — 
советский военачальник, дважды Герой Со-
ветского Союза
Сергей Иванов (1953) — государственный, 
военный и политический деятель
Александр Логинов (1992) — биатлонист, 

чемпион мира, 4-кратный чемпион Европы
Георгий Мартиросян (1948) — актер театра 
и кино, заслуженный артист РФ
Алексей Миллер (1962) — экономист, пред-
седатель правления ОАО «Газпром»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -2…0°, 
днем -1…1°. Облачно. Небольшой снег, по об-
ласти местами умеренный. Местами метель. 
Гололедица. Ветер юго-западный, южный, 
6–11 м/c, местами порывы до 15 м/c.

Восход Солнца — 8.35, заход Солнца — 17.00, 
долгота дня — 8.25.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день ювелира
День рождения русской водки
1928 г. — в январской «Роман-газете» появля-
ются первые главы романа Михаила Шолохова 
«Тихий Дон»

1933 г. — был создан Всесоюзный комитет 
по радиофикации и радиовещанию при СНК 
СССР (Радиокомитет). На него были возло-
жены организация, планирование, опера-
тивное руководство радиовещанием в стра-
не, развитие радиосвязи, радиофикации, 
радиотехники
1943 г. — фельдмаршал Паулюс сдался 
советским войскам в ходе Сталинградской 
битвы 
1968 г. — провозглашена независимость 
Республики Науру, крошечного государства 
в центральной части Тихого океана
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85-летний Николай Дроздов продолжает 
находиться в больнице, куда он попал с 
многочисленными переломами ребер. В 
последние дни в состоянии телеведуще-
го наметились перемены в лучшую сто-
рону. Анализы у него в норме, хотя боль 
в груди еще дает о себе знать. Дроздову 
колют обезболивающие, чтобы снять 
болевой синдром. 

— Уже можно с уверенностью говорить, 
что самое страшное позади: опасность ми-
новала, — говорит близкий друг Дроздова, 
известный художник Константин Мирошник. 
— Сейчас Николай Николаевич чувствует себя 
гораздо лучше. Он прошел необходимые об-
следования, у него взяли все анализы — все 
результаты в пределах допустимого. 

— Самое главное в выздоровлении — 
это настрой, — продолжает Мирошник. — У 
Николая Николаевича в этом плане все пре-
красно. Он общается, рассказывает, какие 
именно кости поломал. 

Больничные покои Дроздова не на-
прягают. В отличие от многих других боль-
ных, домой он не рвется. Николай Нико-
лаевич понимает, что сейчас ему лучше 
в больнице. 

— По дому он не скучает, — продол-
жает откровенничать Мирошник. — Ему в 
больнице нравится. Это не шутка. Николай 
Николаевич такой уникальный человек, кото-
рый приспосабливается к любым условиям, 
в которых находится. Он везде чувствует 
себя как дома. Тем более что рядом с ним 
его дочка Леночка. А с супругой он всегда 
на связи. 

— Без домашней еды, по сути, Николай 
Николаевич тоже не скучает, — говорит Кон-
стантин. — В больнице неплохо кормят. На 
качество блюд он не жалуется. Наоборот, 
говорит, что его все врачи окружили заботой 
и вниманием. Николай Николаевич всем до-
волен и передает всем большой привет. 

Денис СОРОКИН.

Актриса Лиза Моряк, как известно, «глу-
боко беременна». Свое интересное по-
ложение она давно не скрывает. Девушка 
даже показала у себя на страничке в 
соцсети, как прошел baby shower — ве-
черинка, посвященная дню, когда ро-
дители узнают пол ребенка. Стало из-
вестно, что у нее и у супруга, режиссера 
Сарика Андреасяна, будет дочь. Правда, 
другими подробностями своего состоя-
ния она особо не делилась. Хотя, судя 
по тому, что Лиза появилась на днях на 
светском мероприятии, чувствует она 
себя неплохо. Это актриса и сама под-
твердила «МК», рассказав заодно много 
интересных деталей из своей жизни за 
последнее время.

— Лиза, расскажите, как самочув-
ствие будущей молодой мамы?

— Чувствую себя активнее, чем на пер-
вых месяцах беременности, у меня силы 
появились, очень классно. Ехала сюда с пре-
красным настроением, слушала музыку.

— Вы не побоялись ОРВИ?
— Да я сама в нос говорю, чуть-чуть 

приболела, но это нормально: во время бе-
ременности все проходит легче, иммунитет 
очень сильный. Если раньше болела долго, 

по 5–7 дней, то теперь все быстрее проходит. 
У меня заложен нос, но при этом я хорошо 
себя чувствую.

— Какие-то изменения в себе заме-
тили во время беременности?

— Я стала есть очень много граната, как 
любила соленое, так его и ем. Ничего осо-
бенного со мной не происходит в плане еды, 
у меня просто растет живот. (Смеется.)

— А что говорит муж?
— Сарик очень любит детей, у него те-

плые, позитивные эмоции по этому поводу. 
Вообще у нас все благополучно, хорошо и 
спокойно — без каких-то эмоциональных 
перепадов. В целом беременность очень 
спокойно проходит.

— Выбор роддома и врача на роды — 
важная задача, как это происходило?

— А я еще выбираю. (Улыбается.) Завтра 
иду к крайнему, третьему врачу, а затем уже 
буду делать выбор. Мой очень хороший врач, 
которая изначально вела беременность, 
предложила мне несколько вариантов. Есть 
армянский врач, русский и даже врач из 
Китая. Она говорит по-русски, но родилась 
в Китае. Вот я обошла всех врачей и теперь 
приму решение: с кем я нахожусь на одной 
волне, с тем и останусь. Для меня важна 
психологическая совместимость с челове-
ком. С каким врачом я смогу расслабиться, 
на том и остановлюсь.

— Для вас важны условия, которые 
будут в роддоме? 

— Ну конечно, хочется комфортных усло-
вий, отдельную палату и так далее. Важно, 
чтобы в первый раз все было красиво. Мне 
одна опытная женщина сказала: «Вот первые 
роды должны пройти красиво».

— А когда вы планируете это важное 
событие?

— Дата стоит 23 февраля...
— То есть двойной праздник?
— Да. (Смеется.) Ну посмотрим, как 

будет, как дело пойдет...
Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ЛИЗА МОРЯК: «ВАЖНО, ЧТОБЫ 
В ПЕРВЫЙ РАЗ БЫЛО ВСЕ КРАСИВО»
Беременная актриса призналась, что заболела, 
но чувствует себя неплохо

НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ: «НЕ ХОЧУ ДОМОЙ!»
Телеведущий не скучает в больнице 
даже по домашней еде

Безрукова после не самого 
простого развода с Сергеем 
Безруковым так и не вышла 
замуж. Она часто появляется 
на красных дорожках, но прак-
тически всегда в гордом одино-
честве. Почему так происходит, 
«МК» решил выяснить у самой 
звезды. Оказалось, сердце артистки 
до сих пор свободно, в чем она призна-
лась нам на светской кинопремьере.

— У меня сейчас нет никого, — разот-
кровенничалась звезда. На вопрос, почему у 
такой умной и красивой женщины нет бойф-
ренда, Ирина лишь развела руками.

Но на самом деле у Безруковой все не 
так уж и плохо в личной жизни, как может по-
казаться. Поклонников масса, да и описание 

«мужчины мечты» она уже для себя составила, 
а это облегчает поиски кавалера.

— Вам часто признаются в любви? Что 
вы делаете, если чувства не взаимны? 
— Такое бывает. Я просто объясняю, что я 
хорошо отношусь, но, увы... Я никому не пудрю 
мозги, потому что я бы не хотела, чтобы со 
мной точно так же поступали. 

— Каким, на ваш взгляд, дол-
жен быть тот самый мужчина?
— Чтобы сердце откликнулось для начала, 
а потом уже все остальное. Ну, конечно, это 

должен быть человек порядочный, до-
стойный, добрый, с чувством юмора. 

Остальное — нюансы.
— На что шли ради вас?
— Разные глупости совер-

шали. Кто-то лез по водосточной 
трубе, кто-то вставал на колени в 
снег, хотя было скользко, мокро, и 

кричал всякие приятные слова.
— Какими подарками 

одаривали?
— Мужчины часто дарят утилитар-

ные или полезные вещи. Однажды мужчина 
на Новый год подарил банку черной икры. 
Такая большая банка с осетром, грамм 250, 
наверное. Это был классный презент, я при-
нимаю такие. (Смеется.) Давно я не ела чер-
ной икры...

— Намекаете?
— Я не намекаю. Я напрямую говорю.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Актриса откровенно 
рассказала 
о личной жизни

ИРИНА БЕЗРУКОВА: 
«НИКОМУ 
НЕ ПУДРЮ МОЗГИ»

по-прежнему тратит
Почему клубы спускают 
бешеные деньги даже 
при международном бане

— Мама, я еду домой, что-нибудь 
купить?
— Купи себе квартиру и живи 
отдельно!!!

Утром он вышел из квартиры писатель-
ницы и подумал: «Книга лучше...»

На сельскохозяйственной выставке жена 
обращает внимание мужа на клетку с 
петухом-рекордистом:
— Смотри, обслуживает пятьдесят кур 
подряд! 
— Да, но разных!

— Доктор, у моего мужа серьезное рас-
стройство психики. Иногда я часами 
ему что-нибудь рассказываю, а потом 

оказывается, что он не слышал ни слова. 
— Это не заболевание, уважаемая, это 
дар божий! 

Нашел мужик волшебную лампу, потер ее. 
Выскакивает джинн и говорит: 
— Исполню любые три желания. 
— Ну, давай по рюмочке.
Посидели, выпили, через час мужик опять 
трет лампу, заказывает по рюмочке. По-
сидели, выпили. 
Через час опять трет лампу. Джинн: 
— Мужик, у тебя осталось последнее 
желание. 
— Давай еще по рюмочке.
— Это же последнее желание! Загадай 
что-нибудь получше!
— Не, давай по рюмочке.
Посидели, выпили. Через час джинн вы-
лезает из лампы и говорит: 
— Ладно, загадывай четвертое...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Это была уже шестая «Битва полов». 
Азартный турнир, соревнования по прыжкам в 
высоту, в которых спор ведут команды мужчин 
и женщин из шести человек. Взятые высоты 
оценивают очками, понятно, что скидка на раз-
ницу полов учтена. Командного победителя 
определяют суммы трех лучших результатов 
у женщин и у мужчин. Лидеры команд были 
понятны: Данил Лысенко и Мария Ласицкене. 
Мужчины выиграли. 

Но и личную борьбу никто не отменял. 
Именно в 2018 году Лысенко победил на пе-
ровом турнире. Затем чемпионство на три 

года подряд захватила Мария Ласицкене. В 
прошлом году выиграл Илья Иванюк. Все эти 
годы Лысенко не выступал из-за известной 
дисквалификации. 

Тогда, в 2018 году, Данил набирал по-
бедную скорость: стал чемпионом мира в 
помещении, а в июльском Монако взлетел на 
высоту 2,40, сделав заявку на летний сезон. 
Но три пропущенных допинг-теста, а глав-
ное — мировой скандал с фальсификацией 
медицинских справок, повлекли за собой и 
чудовищные неприятности для всей легкой 
атлетики России, и длительное отстранение 

самого спортсмена. Произошла история, за 
которую нет кому-то прощения. 

Прошлым летом Лысенко вернулся в сек-
тор. Четыре года отсутствия — не миг. За 
это время можно было и в сторону от легкой 
атлетики уйти, и крест на себе поставить. 
Вернувшись, он начал побеждать, каждый 
раз искренне удивляясь взятым высотам. По 
его словам, он каждый раз и не предполагал, 
на что способен. 

Лысенко реально начал с самого на-
чала. И говорил, что испытывает какие-то 
непонятные эмоции: «словно я вернулся на 
несколько лет назад, когда только начинал 
выступать на юношеских турнирах». Он вновь 
учился по ходу внутренних турниров умению 
выступать. Как хороший актер собирал и за-

поминал эмоции. 
На «Битве полов» Лысенко, уже 

оставшись в секторе один после 
выбывшей из борьбы Марии 

Ласицкене, сначала повто-
рил рекорд соревнований 
— 2,36. И сделал это с за-
пасом, всего одну попытку 
потратив на то, чтобы после 
2,31 перестроить организм 

на взлет выше сразу на пять 
см. Просил у зала тишины, но 

захотел оставить музыку. 
Со второй же попытки Данил 

Лысенко взял и эту высоту — 2,38. 
И лучший результат сезона в мире снова 

у него, причем отрыв от показателей ино-
странных спортсменов — на 11 см. Плакала 
на трибуне жена, обнимали коллеги. Сам Да-
нил не скрывал: четыре года выступать не 
было возможности, поэтому сейчас — кайф 
на каждом старте.

Чтобы оценить результат Лысенко, его 
просто надо сравнить с последними побед-
ными высотами на крупных международных 
турнирах: в олимпийском Токио-2020 все ме-
далисты покорили высоту 2,37. А на чемпиона-
те мира в помещении чемпионская планка не 
поднялась выше 2,34. На летнем чемпионате 
мира Мутаз Баршим победил опять же на 
высоте 2,37. 

Еще тогда, вернувшись в сектор летом, 
по окончании сезона Данил Лысенко сказал: 

«Если честно, готов не отдыхать вообще и 
продолжать тренироваться. Я не собираюсь 
никуда уезжать. И зимой начну выступать сра-
зу. Все возможные старты в планах». Жадным 
ворвался в сектор.

Надеется ли он сегодня на международ-
ные старты? Говорит, что хотелось бы пока-
зать, на что способны наши спортсмены. И у 
него есть хорошее предчувствие. 

Сам Лысенко еще не подавал заявку на 
нейтральный статус (никто в легкой атлетике 
для наших спортсменов его не отменял), но 
собирается сделать это в ближайшее вре-
мя. Могут ли возникнуть проблемы в связи с 
прошедшей дисквалификацией? «Не знаю, 
думать об этом не хочу». А о выступлениях в 
Азии, если будет такая возможность для всех 
российских спортсменов, как раз думает.

Данил снова сказал — не ожидал от себя 
такого результата. А зрители ожидали. И во-
обще все это напоминало увлекательный 
спектакль одного актера. 

А Мария Ласицкене на турнире выглядела 
недовольной. Радовалась празднику, который 
устроили организаторы, но не собственным 
результатам. И тоже просила тишины в зале. 
Если бы в этот момент вдруг проснулся все 
перепутавший комар, ему бы не выжить. Ма-
рия остановилась на высоте 1,93. Уже прыгала 
в январе и выше, но на сей раз 1,97 оказали 
сопротивление. 

Олимпийская чемпионка сказала, 
что форму свою не оценивает, как обычно 
— просто слушает тренера, выполняя его 
установки. И никакие числа в голове не про-
кручивает: «Это тяжело, не хочу растрачивать 
энергию». 

Что же касается предложений МОК по 
выступлению России в нейтральном стату-
се и приглашения ОСА (Олимпийский совет 
Азии предложил российским и белорусским 
спортсменам принять участие в Азиатских 
играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу 
с 23 сентября по 8 октября), то и о них Ла-
сицкене не думает. Говорит: делаю то, что от 
меня зависит, надо тренироваться. Но «пока 
нет четкой информации, я не буду себя на-
страивать — опыт прошлых лет показывает, 
что люди могут поменять мнение». 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ГЕРОЙ ДНЯ

Данил Лысенко показал лучший результат сезона мира в прыжках 
в высоту и победил в турнире «Битва полов», который состоялся в Москве. 
Отобрал титул у олимпийской чемпионки Марии Ласицкене. Впрочем, 
нужно еще и уточнить: вернул его себе из далекого 2018 года.

ПОЛ И ПОТОЛОК
ДАНИЛА 
ЛЫСЕНКО

В Москве 
прошел 

престижный 
турнир 

по прыжкам 
в высоту
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«Спартак» на сборах. Главный тренер 
Гильермо Абаскаль — в центре.
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