
Сотрудники наркоконтроля обна-
ружили нарушения в хосписе благо-
творительницы Лиды Мониавы, на 
которую поступила жалоба от пред-
ставителей общественности. Жалобы 
были связаны с тем, что инвалид Коля, 
который находится под опекой Мо-
ниавы, получает большое количество 

наркотических препаратов, которые, 
по мнению авторов заявления, могут 
расходоваться бесконтрольно.

Подробности инцидента «МК», а 
также теперешнее состояние Коли мы 
выяснили у самой Мониавы.

Читайте 6-ю стр.

ЛИДА МОНИАВА: «БЕЗ МЕНЯ 
КОЛЯ БЫ УЖЕ ПОГИБ...»

Социализация безнадежно больного мальчика 
вызвала конфликт  и довела до суда 

ВИД ЛИХОЙ  
И ПРИДУРКОВАТЫЙ

Загадка. Есть вице-премьер, губерна-
тор, полпред президента и мэр. Кто из них 
считает подлинным указ Петра I, что «под-
чиненный перед лицом начальствующим 
должен иметь вид лихой и придурковатый»? 
Если вы смотрели совещание Путина с 
этими государевыми людьми по эколо-
гической ситуации в Усолье-Сибирском, 
то, конечно, знаете ответ. Все четверо 
считают указ подлинным и следуют ему 
неуклонно.

Как еще объяснить, что, стоя на морозе 
минус двадцать в сибирской ночи, эта бра-
вая четверка чиновников — вице-премьер 
Виктория Абрамченко, губернатор Игорь 
Кобзев, полпред президента в СФО Сергей 
Меняйло и мэр Усолья-Сибирского Максим 
Торопкин — сорвали с головы шапки и ка-
пюшоны (Торопкин свою шапочку вообще 
выбросил), едва на экране возникло лицо 
начальствующее — Владимир Владимиро-
вич. Лицо начальствующее, надо сказать, 
опешило. Путин на мгновение стал похож 
на добрую воспитательницу в детском саду, 
которая застала старшую группу поедающей 
сосульки с обледенелой горки. «Зря вы там 
шапки снимаете... Наденьте шапки, холодно 
— уши замерзнут», — заулыбался президент. 
Его не послушали. Путин перестал улыбать-
ся: «Серьезно, оденьтесь». Бедный Торопкин 
засуетился, но явно не мог выйти из кадра. 
Абрамченко лишь под-
дернула капюшон, чтобы 
в шею не задувало.

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ, 
адвокат

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ

ОТ НАШЕГО КОВИДА — 
ВАШЕМУ СТОЛУ

Достойные проводы 2020-го влетят россиянам  
в копеечку

Российским семьям придется 
раскошелиться, чтобы наесться в 
главный зимний праздник. Ново-
годнее подорожание продуктов — 
традиция, к которой давно привыкли 
потребители. Но если в докризисные 
времена накрыть красивый стол мог-
ли позволить себе многие, в этот раз 
таких везунчиков стало меньше: тако-
вы экономические последствия пан-
демии COVID-19. За год подорожали 

практически все основные продукты 
питания, которые всегда покупают 
россияне к празднику: шампанское, 
красная рыба, икра, мандарины, 
ингредиенты для салата оливье. На 
сколько именно подорожает ново-
годний стол и можно ли все-таки на 
чем-то сэкономить, чтобы не потерять 
новогоднее настроение, нам расска-
зали эксперты.

Читайте 2-ю стр.

Подробности новых закулисных интриг вокруг 
дела Михаила Ефремова стали известны «МК». За-
всегдатай московской тусовки, ресторатор Татьяна 
Беркович посетила СИЗО №3 Белгородской области, 
где содержался ее друг Михаил Ефремов. Светская 
дама дала своему другу на подпись ряд документов, 
среди которых оказался договор на оказание услуг 
адвоката Андрея Алешкина. Напомним, что, по неко-
торым данным, именно эта женщина в свое время по-
рекомендовала актеру адвоката Эльмана Пашаева.

Читайте 3-ю стр.

ПОЛИНА ГАГАРИНА РАЗВОДИТСЯ С МУЖЕМ
Полина Гагарина подала на развод. Одна из самых 
высокооплачиваемых певиц страны все же решилась 
расторгнуть брак с фотографом Дмитрием Исхаковым. 
Беседа перед судом между супругами назначена на 14 
декабря. 
В конце ноября Полина Гагарина таки подала на развод 
с фотографом Дмитрием Исхаковым. Шесть лет брака, 
общая дочь, совместные проекты не спасли союз Полины 
и Дмитрия. По слухам, причиной развода все же стало 
социальное неравенство: певица зарабатывала в разы 
больше мужа. Дмитрия ситуация, похоже, полностью 
устраивала, ведь благодаря успехам известной жены он 
стал довольно востребованным звездным фотографом. 
«Я думаю, что нечего тут говорить, — грустно сказал «МК» 
Дмитрий. — Не очень расположен к диалогу, спасибо». 
Стоит напомнить, что пара воспитывала двух детей: 
старшего сына Полины от первого брака с актером 
Петром Кисловым и общую дочь. Светские хроникеры 
уверены, что девочка останется жить с известной 
матерью. 

«МК» удалось развеять слухи 
о разводе артиста и выяснить 

происхождение подарочного гуся
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УМЕР ДЕДУШКА. УМЕРЛА БАБУШКА.  
УМЕРЛА МАМА. ОСТАЛСЯ ОДИН КИРЕЙ

Петербуржцы в коронавирус погибают целыми 
семьями, как во время блокады

Иногда посты в социальных сетях 
бывают пророческие, читая их уже спу-
стя время, размышляешь о том, каким 
образом человек мог предугадать то, 
что вскоре случится. «Пусть наши ро-
дители живут долго-долго, остальное 
не так уж и важно», — написала в своем 
Инстаграме 36-летняя петербурженка 
Светлана в феврале этого года.

«Важнее родителей и детей никого 

нет», — продублировала она эту же 
мысль месяц назад. 

А в ноябре вся семья — сама Свет-
лана, мать, отец — друг за другом скон-
чались от коронавируса. Последней 
умерла мать, спустя четыре дня после 
ухода дочери. В живых остался только 
крошечный сын Светланы, которого она 
родила уже на ИВЛ. Читайте 6-ю стр. ЛИ
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Колония №4. Здесь очень 
ждут Ефремова.

Известная по 
российским се-
риалам актриса 
Яна Шивкова 
на днях была 
вынуждена 
обратиться 
в лечебное 
учреждение в 
Одинцовском 
районе по поводу 
травм. Полицейские 
выяснят, при каких обстоя-
тельствах были получены 
травмы.

Как удалось выяснить 
«МК», 47-летнюю Шивкову 
28 ноября привез в трав-
мопункт личный водитель. 
Женщина жаловалась на 
ушибы губы и мягких тка-
ней лица. Медики, оказав 
помощь, отпустили паци-
ентку. Информация была 
передана в полицию — 
врачи заподозрили, что 
повреждения могут носить 
криминальный характер. 

И теперь проверку 
проведет участ-

ковый.
Со слов лич-

ного водителя, 
актриса чув-
ствует себя хо-
рошо. Она на-

ходится дома. 
Следов травм на 

лице не видно. Шив-
кова, кстати, живет в 

элитном коттеджном по-
селке в Жуковке. Ее супруг 
— влиятельный бизнесмен, 
владелец электрометал-
лургического завода и 
ряда фирм. 
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Яна Шивкова 
— выпускница 
театрального 
училища имени 
Щукина. Сни-
малась в карти-

нах «Сердечные раны», 
«Родные пенаты», «Провин-
циальная муза», «Любовь 
из пробирки» и «Бумер». 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТЕОРИТ ВЗОРВАЛИ  
В НАУЧНЫХ ЦЕЛЯХ 

Челябинский метео-
рит снова подвергли 
мощному ударному воз-
действию, только на 
этот раз в лаборатории 
Всероссийского научно-
исследовательского ин-
ститута технической фи-
зики в Снежинске. Взорвав 
образец небесного тела, 
ученые поняли, что он со-
стоит из однородного ве-
щества хондрита, а не из 
разных пород, как пред-
полагалось ранее.

Напомним, что падение 
челябинского метеорита 
в виде яркого огненного 
шара с мощным разру-
шительным действием и 
обширного метеоритно-
го дождя произошло 15 
февраля 2013 года неда-
леко от Челябинска. На 
момент входа в плотные 
слои атмосферы размер 
астероида составлял 
около 19,8 метра в по-
перечнике, масса — 13 
тысяч тонн. Мощность 
взрыва над Челябинской 
областью составила 440 
килотонн, что примерно в 
20 раз больше мощности 

атомной бомбы, сброшен-
ной на Хиросиму. 

Как сообщили «МК» в 
Уральском федеральном 
университете, в руки тех, 
кто находил осколки ме-
теорита, попадали либо 
светлые образцы, либо 
темные, либо смешан-
ные. Ученые задались во-
просом о природе возник-
новения феномена. Для 
этого они взяли образец 
челябинского метеорита, 
выточили из него ровный 
шар диаметром 4 см и от-
правили во ВНИИТФ для 
моделирования космиче-
ского ударного воздей-
ствия. Там его погрузили 
в металлическую обо-
лочку, обложили взрыв-
чаткой и взорвали. Этот 
взрыв моделировал силу 
ударной волны, мощ-
ность которой в центре 
шарика возрастала до со-
тен гигапаскалей. Ученые 
воспроизвели весь диа-
пазон ударных нагрузок. 
Подобные «импакты», 
или соударения, могли 
происходить с материн-
ским телом метеорита 

(диаметр которого дохо-
дил до нескольких кило-
метров) либо миллионы 
лет назад на самых ран-
них этапах формирования 
Вселенной, либо в более 
позднем периоде при 
столкновении с другим 
астероидом.

В итоге лабораторного 
«столкновения с асте-
роидом» обыкновенный 
светло-серый хондрит 
получил полосатую окра-
ску. Разрезав шар, иссле-
дователи увидели, что на 
месте расплавившейся 
породы образовалось по-
темневшее пустое место, 
следом располагалась 
смешанная зона, затем — 
черная «кайма», которая 
образовалась в связи с 
расплавлением сульфи-
дов, а за ней — светлое 
вещество. 

Таким образом ученые 
впервые доказали, что 
изменения литологии ме-
теорита, происходившие 
в космосе, могли быть по-
следствием ударного со-
бытия, а не смешивания 
разных пород.

ДЕРЕВЯННЫЙ «МЕЧ» НАПРАСНО 
ОБВИНИЛИ В СМЕРТИ МАЛЬЧИКА 
Предварительную при-

чину трагической смерти 
10-летнего мальчика, ко-
торого госпитализировали 
в воскресенье с детской 
площадки на северо-
западе Москвы, уточнили 
медики. Ребенок умер не 
от удара палкой по голове, 
а от проблем с сосудами 
головного мозга.

Как стало известно «МК», 
погибший ребенок гулял в 
компании двух сестер (13 
и 4 лет) и 7-летнего брата. 
Дети резвились на детской 
площадке, на которую 
выходят окна их кварти-
ры. Ребята соорудили из 
палок импровизирован-
ные деревянные мечи и 
развлекались, бегая друг 
за другом и сражаясь. 
Поэтому первой версией 
случившейся с ребенком 
беды была травма от удара 
палкой. Якобы младший 
брат по неосторожности 

бросил «меч», а он угодил 
в голову.

Картина прояснилась, 
когда просмотрели запи-
си с камеры видеонаблю-
дения. Видно, как около 
15.00 мальчик вбегает на 
детскую площадку, дер-
жась за голову. Он пробе-
гает мимо младшего бра-
та, который в этот момент 
наклоняется к земле, бе-
рет что-то (но не палку, 
а что-то типа горсти пе-
ска) и бросает. Эта горсть 
могла достать максимум 
до колен погибшего. Тем 
временем мальчик падает 
без чувств. Медики госпи-
тализировали маленького 
пациента в больницу. Там 
в ночь на понедельник он 
скончался. У ребенка не 
нашли черепно-мозговой 
травмы. Предположи-
тельно, он умер из-за бо-
лезни сосудов головного 
мозга.

У ПОЛКОВНИКА ЗАХАРЧЕНКО  
НЕ ОСТАЛОСЬ СИЛ ДАЖЕ ПОДНЯТЬ 

РУЧКУ
У осужденного за мно-

гомиллиардные хищения 
экс-полковника МВД Дми-
трия Захарченко в СИЗО 
случился острый приступ 
почечной колики, из-за 
чего тюремные медики 
запретили ему участво-
вать в следственных дей-
ствиях. Сам он считает, 
что эти обострившиеся 
недуги — результат вме-
шательства в процесс 
лечения (фактически — 
запрет лечения). 

Как сообщила «МК» 
член ОНК Москвы Ева 
Меркачева, Захарченко 
находится в московском 
СИЗО №1, известном как 
«Кремлевский централ», 
с 28 марта 2020 года. С 
этого момента он много 
раз обращался и в ОНК, 
и к уполномоченному по 
правам человека в Москве 
с просьбой оказать содей-
ствие в получении мед-
помощи. Экс-полковник 
жаловался на сильные 
боли из-за паховой грыжи 
и мочекаменной болезни. 
Только через пять меся-
цев правозащитникам 
удалось добиться, чтобы 

ему поставили наконец 
эти диагнозы официаль-
но, в больнице «Матрос-
ской Тишины». Потом его 
даже вывезли в специали-
зированную гражданскую 
клинику для назначения 
правильной схемы тера-
пии. Но там рекомендо-
вали дообследование с КТ 
(но это еще один выезд, а 
на него согласия не дали). 
В итоге процесс лечения 
снова застопорился. 

Сам Захарченко и его 
адвокат Валерия Туни-
кова уверяют, что неофи-
циально медики призна-
вались: тянули, потому 
что в больницу звонили 
из силовых структур и 
говорили, что «сейчас не 
время для лечения». В 
итоге экс-полковник зна-
комился с материалами 
дела, испытывая, по его 
словам, настоящие муче-
ния. 30 ноября он должен 
был подписать протокол 
ознакомления с матери-
алами уголовного дела, 
но медики не смогли его 
даже вывести из камеры: 
у него случился приступ 
почечной колики.

ЛЬГОТУ НА «КОММУНАЛКУ» 
ОТБЕРУТ У ТЕХ, КТО В НЕЙ  

НЕ НУЖДАЕТСЯ 
Тарифы на квартплату 

для зажиточных россиян 
могут повыситься в бли-
жайшем будущем. Идею 
сейчас обсуждают пар-
ламентарии и чиновники 
Минтруда и Минстроя. 

Право получать льго-
т у или субсидию на 
жилищно-коммунальные 
услуги чиновники могут 
отвязать от социально-
го статуса гражданина. 
Сейчас список потен-
циальных льготников 
широк: это ветераны и 
инвалиды войны, ликви-
даторы ЧАЭС и их вдовы, 
бюджетники, инвалиды, 
пенсионеры, многодет-
ные и ветераны труда. 
Авторы инициативы соч-
ли, что статус пенсионера 
или ветерана далеко не 
всегда автоматически 
означает бедственное ма-
териальное положение. 
Отталкиваться чиновни-
ки предлагают только от 

потребительской корзины 
и прожиточного миниму-
ма.

Кроме того, предложено 
увеличить тарифы на ЖКХ 
для богатых. Сделано это 
может быть по аналогии 
с повышенной ставкой 
НДФЛ. Если идея будет 
реализована, квитанции 
с более внушительными 
суммами начнут получать 
граждане с доходом выше 
пяти миллионов рублей в 
год. Для тех же, кто из-за 
пандемии погряз в долгах, 
в законе может появить-
ся выгодная поправка. Из 
перечня условий, которые 
необходимо выполнить для 
назначения жилищной суб-
сидии, может исчезнуть 
пункт о необходимости 
реструктуризации долгов. 
Наконец, процесс подачи 
документов и проверки 
отсутствия долгов будет 
полностью автоматизиро-
ван через ГИС «ЖКХ».

ГИБЕЛЬ КРЕМЛЕВСКОГО ОХРАННИКА ПОРОДИЛА ДВЕ РАЗНЫЕ ВЕРСИИ

Сотрудник Федераль-
ной службы охраны най-
ден мертвым в Кремле в 
воскресенье. Основная 

версия — самоубийство, 
хотя родные категориче-
ски отрицают это предпо-
ложение.

Как стало известно 
«МК», 33-летний Михаил 
более 12 лет трудился в 
ФСО. В последние годы 
— в 5-м отделе Управле-
ния личной охраны. Как 
уточнили в спецслужбе, 
этот сотрудник непосред-
ственно занимался обе-
спечением безопасности 
на спецтрассе. Со слов 
первой жены, с которой он 
развелся не так давно, ра-
бота Михаилу нравилась. 
И он никогда не жаловался 
на переработки.

Мужчина заступил на 
службу 29 ноября. По-
следний раз был на своей 

страничке в соцсети в 
22.46, а в 23.30 коллеги 
из дежурной части 5-го 
отдела вызвали врачей. 
Они нашли Михаила мерт-
вым, все признаки указы-
вали на насильственную 
смерть.

У возможного самоу-
бийства могли быть раз-
ные мотивы. У Михаила 
от первого брака остал-
ся 9-летний мальчик-
инвалид по умственному 
развитию. Бывшая жена 
не работала, все время 
посвящала ребенку и 
жила на пенсию по ин-
валидности сына и по 
уходу за больным. Хотя 
супруги расстались, зла 
на Михаила она не держа-
ла. Тот исправно платил 

алименты (18 900 рублей), 
навещал малыша — в по-
следний раз в субботу по-
сле службы приезжал на 
дачу, где ребенок живет 
под присмотром бабушки 
с дедушкой.

После развода с женой 
Михаил сошелся с девуш-
кой. Они поженились в 
прошлом году, прожи-
ли около года, а осе-
нью этого года решили 
расстаться. Начальство 
кремлевского охранни-
ка настаивает, что это 
и есть мотив суицида: 
мол, Михаил очень пе-
реживал из-за разрыва. 
Но родственники скло-
няются к версии, что с 
экс-супругом произошел 
несчастный случай.

«СВЯТАЯ СОФИЯ» СПРАВИТ НОВОСЕЛЬЕ ПО-СТАРОМУ

Скульптуры «Святая Со-
фия» и «Раненый коман-
дир», которые были пода-
рены Москве болгарскими 
властями в 1977 году, зре-
ние: их установят непода-
леку от прежнего «места 
жительства» у кинотеатра 
«София». 

Как рассказала «МК» 
координатор Архнадзо-
ра Анастасия Соловьева, 
скульптуры были третьим 

по счету подобным подар-
ком другого государства 
нашей столице. После 
сноса здания кинотеатра 
«София» судьба монумен-
тов находилась в подве-
шенном состоянии. 

— Мы долго занимались 
поиском места и сейчас 
отправили свои пред-
ложения в префектуру, 
— говорит Соловьева. — 
До этого предполагалось 
разместить скульптуры 
непосредственно у ново-
го здания ТРЦ «София». 
Но по сравнению с пред-
ыдущим зданием объект 
очень сильно увеличился 
в размерах, поэтому на 
его фоне скульптуры бы 
потерялись. Кроме того, 
уменьшилась и шири-
на тротуара, так что мо-
нументы будут мешать 

проходу людей. Гораздо 
логичнее было бы разме-
стить скульптуры на Сире-
невом бульваре, недале-
ко от памятника первому 
спутнику Земли. Там они 
будут смотреться гармо-
нично.

Последние три года 
скульптуры хранились 
на складах застройщика, 
который должен провести 
реставрацию перед тем, 
как вернуть их на улицу. 
Кстати, если композицию 
с раненым командиром 
было легко снять с поста-
мента и увезти, то «Святая 
София» была распилена 
на три части из-за своего 
внушительного размера. 
Предполагается, что ре-
ставрацию окончат в на-
чале следующего года, к 
открытию ТРЦ. 
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ПСАКИ 
ВЕРНУЛАСЬ, 
МОСКВА 
РАЗВЕРНУЛАСЬ 
Россию ждет закручивание 
гаек 
И снова здравствуйте, наша милая 
Джен Псаки! Не то что мы по вам 
очень сильно скучали (если чест-
но, совсем не скучали). Но в вашем 
назначении пресс-секретарем 
следующего президента США 
Джо Байдена есть одно очевидное 
преимущество для России: благо-
даря вам даже очень далекие от 
перипетий международной полити-
ки граждане РФ могут сразу понять, 
с какой именно Америкой предстоит 
иметь дело нашей стране в ближай-
шие четыре года. 

С момента ухода Джен Псаки с долж-
ности официального представителя Госу-
дарственного департамента США в 2015 
году на этом посту успели побывать еще 
пять человек. Но ни одному из них не удалось 
завоевать даже толику той известности и 
«популярности», какой пользовалась в Рос-
сии мадам Псаки. Мэри Харф, Джон Кирби, 
Марк Тонер, Хизер Науэрт, Морган Ортагус 
— все эти сменщицы и сменщики нашей 
приятельницы Джен даже для российских 
спецов по внешней политике так и остались 
анонимными и легко взаимозаменяемыми 
мелкими чиновниками из Вашингтона. А вот 
Джен Псаки удалось (добавим ради справед-
ливости: без всяких усилий и даже желания с 
ее стороны) стать составной частью нашего 
национального самосознания. 

В чем здесь дело? Частично — в дико-
винно звучащей для русского уха фамилии 
рупора официальной Америки, частично — в 
знаменитой фотографии, где наряженная 
в китчевую розовую ушанку со значком с 
красной звездой мадам Псаки позирует под 
ручку с Лавровым. Нельзя и не упомянуть о 
том, что в ряду современных американских 
профессиональных «обличителей России» 
из Госдепа Джен Псаки была первой: имен-
но на период ее работы публичным лицом 
«туманного холма» (так на вашингтонском 
политическом сленге именуется Госдеп) 

выпали крымский кризис и разрыв Крем-
ля и Запада. Но все это детали. А вот что 
деталью точно не является: Псаки удалось 
осуществить идеальное попадание в образ 
— стать олицетворением американской по-
литики по отношению к Москве.

Чуть позже таким олицетворением стал 
сам Трамп. Но сейчас, когда так и не состо-
явшегося «друга» Владимира Путина — До-
нальда — попросили на выход, мадам Псаки 
вернулась на свой пьедестал уже в ранге 
обладателя новой, более высокой долж-
ности. Является ли это обстоятельство хоть 
сколько-нибудь важным? Ведь даже ежу 
понятно: пресс-секретарь президента США 
— это не тот чиновник, который будет форму-
лировать и осуществлять американский курс 
по отношению к России. Но мне кажется, что 
мы снова имеем дело с идеальным попада-
нием в образ. Один тот факт, что президент-
ским пресс-секретарем в администрации 
Байдена будет Псаки, позволяет нам очень 
четко понять, чем России следует ждать от 
этой самой администрации.

Неформальным девизом администра-
ции Трампа была своеобразная брутальная 
честность. Фигурально, стукнув неосто-
рожного путника ночью в темном лесу по 
голове и вытряхивая его из сапог, «услов-
ный Трамп» при этом весело приговаривал: 
«Ничего личного, друган! Но ты же сам по-
нимаешь! Америка — в первую очередь!» 
Олицетворяемый Псаки «условный Байден» 
тоже будет пытаться с молотком в руках 
подкрасться к России ночью в темном лесу. 
Но брутальная честность уйдет. На смену ей 
придет сахаристо-тошнотворное лицеме-
рие. Пытаясь вытряхнуть нас из сапог, нам 
будут при этом рассказывать, что это все 
делается в том числе для нашего же блага, 
для торжества демократии и прав человека 
во всем мире и о том, что «ходить босиком 
по вечерней росе» полезно для здоровья. 

И не надо думать, что различия между 
двумя администрациями США с точки зрения 
России будут носить лишь стилистический 
характер. За новой стилистикой будут скры-
ваться и совершенно новые тактика и стра-
тегия. Например, Трампу было совершенно 

наплевать на внутрироссийских «борцов с 
режимом». Считая себя самого «крутым пар-
нем», он искренне восхищался «единствен-
ным крутым парнем российской политики» 
Владимиром Путиным. А вот от Байдена 
ВВП восхищения точно не дождаться. При 
новом президенте США Америка с гаран-
тией активизирует свои попытки влезть в 
российскую внутриполитическую жизнь. 
На поднятие ставок со стороны Вашингтона 
Кремль отреагирует аналогичным встречным 
поднятием ставок. На практике это означает 
дальнейшее закручивание гаек для тех оп-
позиционных политических фигур, которые 
имеют связи с заграницей. Впрочем, почему, 
говоря об этом, я использую будущее время? 
Такое закручивание уже происходит в пре-
вентивном порядке. Тем, кто еще не в курсе, 
я рекомендую ознакомиться с последними 
новациями российского законодательства 
об иностранных агентах.

Трамп совсем не воспринимал «борцов 
с российской агрессией» на Украине. Эта 
страна вообще была ему интересна только 
как замусоренная площадка, на которой 
можно, если повезет, найти убойный ком-
промат на Байдена. Байден напишет лозунг 
защиты интересов Украины на своем щите. 
Байден попытается влезть в Белоруссию. 
Благо для этого не требуется особо большого 
количества ресурсов. Как с грустью сказал 
мне на днях видный российский специалист 
по региону: «Литва и Польша сейчас тратят 
минимум усилий для того, чтобы поддержать 
в Белоруссии нужный им градус протеста. 
Всю основную массу работы за них делает 
сам Лукашенко».

Короче, благословенная пятилетка, ког-
да мы могли жить без несущихся из каждого 
утюга нравоучений Джен Псаки в наш адрес 
по самым разным поводам, подошла к свое-
му концу. Не знаю, стоит ли рекомендовать 
запастись ватными тампонами для ушей. 
Но приготовиться к чему-то крупному точно 
стоит. Дедушка Байден и его главный про-
пагандистский оруженосец в розовой ушанке 
сейчас покажут нам кузькину мать — или, по 
меньшей мере, попытаются. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ОТ НАШЕГО 
КОВИДА...
c 1-й стр.

Наступающий Новый год обой-
дется потребителям в круглень-
кую сумму. Напомним, что в про-
ш л о г о д н и е  н о в о г о д н и е 

праздники стоимость такой продуктовой кор-
зины, по оценкам статистиков, составляла 
около 10 тысяч рублей.

«В 2020-м много факторов привело к тому, 
что продукты питания стали дорожать, — го-
ворит руководитель аналитического департа-
мента AMarkets Артем Деев. — На первом ме-
сте — девальвация рубля, который подешевел 
к доллару более чем на 20%. Это сказалось 
на затратах производителей, которые начали 
повышать отпускные оптовые цены. Второй 
фактор — введение обязательной маркировки 
для разных категорий товаров (это прибавило 
к ценам примерно 0,5–1% в зависимости от 
категории товара). И третье — сильный рост 
мировых цен на зерно, из-за чего в РФ вы-
росла стоимость хлеба, муки, кондитерских 
изделий, макаронных изделий и круп».

Если разбирать по конкретным категори-
ям, то по состоянию на конец ноября можно 
констатировать: фрукты и овощи подорожали 
несущественно — сказывается наличие се-
зонной продукции в российских магазинах 
после снятия урожая. Но это касается ис-
ключительно российской продукции. Если 
морковь, картофель, капуста выросли в цене 
в среднем на 1,5–5%, то из-за девальвации 
рубля апельсины, мандарины, лимоны, ви-
ноград, бананы подорожали на 10–12%. Сыр 
отечественного производства вырос в сред-
нем на 10%, импортный — на 15–20%. Мясо 

(свинина, говядина) подорожало на 5–7%, 
стоимость птицы почти не изменилась, но к 
Новому году может взлететь на 10% (скажется 
подорожание кормов, ведь пшеница в РФ при-
бавила в цене почти 30%). Колбасы и сосиски 
показали рост на 7–9%. Красная рыба и икра 
уже выросли в цене на 20%, к Новому году их 
стоимость может еще увеличиться — сказы-
вается снижение улова в этом году.

Серьезно подорожает спиртное — в связи 
с увеличением акцизов. Приказом Минфина 
минимальные розничные цены на алкоголь 
поднимут с 1 января, в том числе на шампан-
ское и игристые вина — на 5 руб., со 164 до 
169 руб. за 0,75 л, а минимальную цену водки 
— на 5,7%, до 243 руб. 

«Подорожание самых дешевых бутылок 
— незначительное, происходит едва ли не еже-
годно, но обычно «эффектом домино» тянет 
за собой вверх и ценники на всю остальную 
линейку алкоголя. Однако это ждет нас уже по-
сле новогодней ночи, и на стоимости выпивки 
к праздничному столу сказаться эти меры не 

успеют, — говорит шеф-аналитик «ТелеТрейд» 
Петр Пушкарев. — Понимая это, покупать 
алкоголь народ будет заблаговременно, на 
все праздники».

Если говорить о знаменитом «индексе 
оливье», оценивающем динамику стоимости 
ингредиентов этого салата, то он, по прогно-
зам Пушкарева, не сильно вырастет — будет 
где-то на 3–4% выше, чем в 2019 году.

«Российские поставщики продуктов и 
рады бы повыше задрать цены на майонез или 
огурчики, ведь они тоже люди и хотят купить 
членам своих семей разные дорожающие под 
Новый год подарки. У всех производителей вы-
росли издержки, которые связаны больше даже 
не с поднимающимися закупочными ценами 
на яйца, сахар или муку, а с долговой кре-
дитной нагрузкой на агрохозяйства, с ростом 
транспортных издержек, при том что обороты 
повсеместно упали. Но торговые сети просто 
не согласятся сейчас закупать продукты по 
слишком высоким оптовым ценам: не то вре-
мя», — отметил аналитик в беседе с «МК».

«В среднем праздничный стол может 
стать дороже на 10–12% по сравнению с 
прошлогодним, что вполне соответствует 
реальной, а не «бумажной» инфляции, — рас-
сказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» 
Анна Бодрова. — Существенно дороже мо-
жет стать алкоголь за счет грядущего повы-
шения акцизов, под Новый год подорожает 
мясо-молочный ассортимент. Красная икра 
обычно и так дорожает к праздникам — про-
давцы поднимают цены в ожидании активного 
спроса, здесь может быть увеличение цены 
на 7–10%».

Артем Деев настроен менее оптимистич-
но. По его прогнозам, может получиться, что 
продуктовая корзина к новогоднему столу 
вырастет в среднем на 30–50% и составит 
около 13–15 тысяч рублей. Даже при том, что 
россияне стали экономить и переходят на 
потребление более дешевых продуктов.

«Для того чтобы сэкономить, алкоголь 
лучше выбрать отечественный, чтобы не ис-
пугаться новых ценников на импортный из-за 
ослабления курса рубля. При этом запастись 
им заранее, поскольку с первого января 2021 
года минимальные розничные цены на ко-
ньяк и игристые вина возрастут, — советует 
председатель правления КПК «Обновление» 
Михаил Дорофеев. — Для тех, кто не пред-
ставляет праздник без сладкого, придется 
подготовиться к большим тратам — рост цен 
на сахар-песок, основной компонент всех 
десертов, за последний год составил поч-
ти 40%. Шоколад, кофе, чай — также стали 
дороже из-за роста цен на мировых рынках 
вследствие влияния пандемии COVID-19».

По словам экспертов, в целом россияне, 
вероятно, попытаются сократить новогодние 
траты за счет уменьшения наименований про-
дуктов и перехода от более раскрученных 
брендов к менее известным. Таким образом, 
по мнению аналитиков, можно уменьшить 
стоимость новогоднего стола на 5–7%. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Но только на Кипр
В Белоруссии опять заговорили о 
Викторе Бабарико. Член координаци-
онного совета Павел Латушко заявил, 
что в скором времени экс-банкир и 
его сын Эдуард могут быть выпущены 
на свободу. По его информации, этот 
вопрос поднимался во время встречи 
Лукашенко с министром иностранных 
дел РФ Сергеем Лавровым. Латушко 
даже допустил, что Виктор Бабарико 
уже может находиться на свободе, 
но адвокаты политзаключенного эту 
информацию не подтверждают.

По словам Латушко, условием освобож-
дения Виктора и Эдуарда Бабарико станет их 
переезд на Кипр. Но в этом вопросе все будет 
зависеть от решения самого экс-банкира. 
«Конечно, я буду очень рад, если Виктора 
Дмитриевича освободят. Но ничего, что бы 
могло указывать на его освобождение, я пока 
не наблюдаю», — передал «МК» слова адво-
ката Дмитрия Лаевского пресс-секретарь 
штаба Бабарико Глеб Герман. Он отметил, 
что Бабарико чувствует себя хорошо, под-
держивает людей и настроен на продолжение 
борьбы.

Примечательно, что за два дня до встре-
чи Лукашенко и российского дипломата 

следственное управление Комитета госбе-
зопасности Белоруссии отчиталось о завер-
шении предварительного расследования в 
отношении Бабарико. Ему вменяют получение 
взяток организованной группой в особо круп-
ном размере, а также легализацию средств, 
полученных преступным путем. Свою вину 
экс-банкир не признал. Еще неделей ранее 
в его доме прошел очередной обыск, в ходе 
которого сотрудники КГБ изъяли охотничье 
ружье. Зачем спустя полгода заключения 
силовикам понадобилось его оружие, оста-
ется загадкой. Но после этого появились до-
мыслы, что экс-банкира действительно могут 
выпустить.

Однако, по словам председателя право-
защитного фонда «Весна» Валентина Стефа-
новича, для того, чтобы отпустить Бабарико 

из СИЗО, совершенно не обязательно было 
завершать расследование. «Практика осво-
бождения политзаключенных существует 
уже много лет. Последних освобождали в 
2015 году. Это произошло через помилование 
указом президента. Иногда применяют амни-
стию, как это было в отношении Алеся Беляц-
кого. Но предъявлять обвинения совершенно 
не обязательно, уголовное дело можно просто 
прекратить», — считает Стефанович.

Он отметил, что в этом году власти на-
чали активно использовать принудительное 
выдворение за пределы страны, и подобная 
мера в отношении Бабарико выглядит более 
убедительной. «Тихановская — первая, кого 
вынудили уехать, потом была Ольга Коваль-
кова, ну и самый известный случай — с Ма-
рией Колесниковой. Я не исключаю, что такой 
вариант рассматривается и для Бабарико и 
его сына Эдуарда при условии их выдворения 
за границу. При этом их согласия даже не 
потребуется.

Мария Колесникова была не согласна. 
Думаю, что и Ковалькова тоже этого не жела-
ла, что не помешало привезти ее к польской 
границе, отдать паспорт и выкинуть на ней-
тральной полосе».

Кстати, на днях Колесникова дала в за-
точении интервью немецкому изданию. Как 
выяснилось, вопросы ей передали через 
адвоката, а она потом так же передала от-
веты. По словам Глеба Германа, Колесникова 
максимально заряжена на победу. «Она пере-
дает, что видит, насколько система прогнила 
изнутри. Это вселяет оптимизм. Она просит, 

чтобы мы продолжали бороться и люди про-
должали следовать плану на мирные пере-
мены», — сказал он. В интервью Der Spiegel 
Мария сообщила, что диалог с властью ста-
нет возможным, только когда белорусское 
руководство выполнит главные требования 
людей: освободит политзаключенных и начнет 
расследование преступлений, совершенных 
против народа. 

О дальнейшей судьбе политиче-
ских заключенных мы поговорили с по-
литическим аналитиком Александром 
Класковским:

— Действительно ли Москва ведет пе-
реговоры об освобождении Бабарико? 

— Публично ни Кремль, ни «Газпром» об 
этой ситуации никак не высказывались.

Не случайны были визиты в Минск снача-
ла Сергея Нарышкина, потом Сергея Лаврова, 
еще есть неподтвержденная информация, что 
в Белоруссию приезжал замглавы Админи-
страции Президента РФ Дмитрий Козак. Ин-
терес Кремля к фигуре Бабарико обусловлен 
заинтересованностью судьбой «Белгазпром-
банка». После того как Бабарико пошел в по-
литику, был арестован весь топ-менеджмент, 
заведено дело «Белгазпромбанка», а банк 
перешел под управление белорусских вла-
стей. Понятно, что Москва и «Газпром» этим 
недовольны. Но Бабарико — только один из 
аспектов этой проблемы. Главная проблема 
— как решить вопрос с белорусским руково-
дителем, который стал слишком токсичным 
партнером для Кремля. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.
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Мэр Усолья-Сибирского позднее 
пояснил: «первое лицо государ-
ства, прямой эфир», было холод-
но, но полчаса потерпеть можно. 

Ради чего потерпеть? В храме перед Богом 
мужчины стоят с непокрытой головой. Перед 
царем шапки снимали, потому что он пома-
занник божий. Товарищ Торопкин и прочие 
совершают, таким образом, идеологическую 
ошибку — с наследием царизма еще пред-
шественники разобрались, а церковь у нас 
отделена от государства (к сожалению). Это 
же «пятой колонне» только дай повод позубо-
скалить: чиновники Путина царем, а то и богом 
считают.

Так ради чего все это было? Даже сам фор-
мат видеомоста? Зачем докладчики на улице 
стояли? Что должен был разглядеть президент 
во тьме ночной за спинами чиновников? Тем 
более что ему постоянно говорили: посмотрите 
слайд, посмотрите фотографии. И слайды, и 
фото были у него в кабинете.

Ради лихости. Вот, мол, смотрите, Вла-
димир Владимирович, тут у нас в Сибири за 
полночь, мороз — аж «пальцы скукоживаются» 
(определение Абрамченко), ртуть в земле, 
химия невиданная и смертоносная, нефтяная 
линза у берега Ангары, но мы стоим, справля-
емся! А то, что это выглядит всё не только лихо, 
но и как в петровском указе, так на то он и указ. 
Нешто своей головой думать будем?

Месяцев пять назад, в начале июня, в Ав-
стралии премьер-министр Скотт Моррисон 
решил провести пресс-конференцию на улице. 
Нашли лужайку, камеры поставили, съемку 
начали. Но тут из расположенного рядом дома 
вышел мужик и со словами «я только что за-
садил газон» пресс-конференцию разогнал. 
Господин Моррисон, надо сказать, послушно 
ушел с газона и даже показал хозяину большой 
палец в знак уважения.

Абсолютно понятная ситуация — в Австра-
лии же антиподы живут, ходят вниз головой, 
шапки не снимать надо, а придерживать, чтобы 
не улетали. Лицам начальствующим на ошибки 
указывают, что уж совсем ни в какие ворота... 
Всё у них наоборот.

Или, страшно сказать, у нас?
Дмитрий ПОПОВ.

P.S. Указ «О виде лихом и придурковатом», 
а также ряд других подобных «документов», 
постоянно приписываемых Петру I, сочинил в 
1999 году не слишком известный российский 
писатель Андрей Шелихов. Мистификация ему 
удалась — «указы» пошли в народ, и в «цар-
ском» авторстве мало кто сомневается.

Джен Псаки 5 лет назад... ...и сейчас.

БАБАРИКО ВЫПУСТЯТ

Виктор и Эдуард Бабарико.

Четверо смелых.
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Подготовила  
Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Британский музыкант Пол Бартон, находясь в Таиланде, побывал в реабили-
тационном центре для слонов, где содержатся больные животные. Он обнару-

жил, что им очень нравится классическая музыка, и провел несколько мини-концертов 
для них. В частности, 61-летнему слону по имени Монгкол он сыграл «Лунную сонату» 
Бетховена.

ПОДМОСКОВЬЕ

КАДР

ФЕМИДА

ПРАЗДНИК

ЗА БУГРОМ

МЕДИЦИНА

Ковчег с частями святых 
мощей Гурия, Само-
на и Авива привезли в 
Александро-Невский 
храм Софринской 
бригады войск 
национальной 
гвардии РФ в по-
селке Ашукино. Как 
рассказал настоя-
тель храма игумен 
Феофан, мощи 
будут находиться в 
храме иконы Божией 
Матери в Артемове 
Пушкинского округа 
Подмосковья и оста-
нутся там навсегда, 
все желающие смогут 

прийти и помолиться у 
святыни. По его словам, 
из-за пандемии коронави-

руса паломников было не 
так много, но люди все 

равно старались прий-
ти и помолиться за 

благополучие семьи. 
Стоит отметить, что 
святым мученикам 

Гурию, Самону и 
Авиву молятся об 
умиротворении 

ссор между супру-
гами.

Центральный районный 
суд Комсомольска-на-
Амуре 30 ноября приго-
ворил 41-летнего Виктора 
Гаврилова к году и трем 
месяцам колонии обще-
го режима за то, что он 
бросил двоих маленьких 
сыновей — 5 и 8 лет — в 
аэропорту «Шереме-
тьево», а сам скрылся. В 
январе этого года Гаврилов 

прилетел с двумя детьми в 
«Шереметьево» и оставил 
в аэропорту мальчиков 
совсем одних с запиской: 
«Прошу помочь моим детям. 
Определите их, пожалуйста, 
во временный дом приюта, 
так как в данный момент 
у меня очень тяжелая 
финансовая обстановка». 
Сам горе-отец улетел через 
пару часов в Ростов-на-
Дону, украв перед этим со 
счета знакомой 100 тысяч 
рублей через приложение 
мобильного телефона. 
Детишек в итоге передали 
матери, с которой мужчина 
был разведен. Его признали 
виновным по двум статьям: 
за оставление в опасности 
лица, неспособного принять 
меры к самосохранению 
(малолетнего), и за кражу. 
Гаврилов не признает себя 
виновным по ст. 125 УК РФ, 
«так как не оставлял своих 

детей в опасном для жизни 
состоянии, они не были ли-
шены возможности принять 
меры к самосохранению». В 
2018 году отец уже пере-
давал детей в реабилита-
ционный центр на 3 месяца, 
потому что у него не было 
средств к существованию. 
«Я все время искал рабо-
ту, не гнушался никакой, 
даже самой грязной, лишь 
бы иметь возможность за-
работать на жизнь для себя 
и своей семьи», — объяс-
няет мужчина. В Москву он 
прилетел вместе с детьми, 
чтобы жить там с ними и 
устроиться на работу, кото-
рую ему обещали. Но после 
того, как работодатель ему 
не ответил, Гаврилов решил, 
что с 22 тыс. руб. он в Мо-
скве с детьми пропадет. В 
Ростов же отправился, чтобы 
заработать, а затем забрать 
детей из приюта.

В Калуге Музей космонав-
тики им. К.Э. Циолковского 
выпустил эксклюзив-
ную коллекцию елочных 
игрушек под названием 
«Советский космос». Исто-
рия страны представлена на 
новогодних украшениях, от-
мечается в группе в соцсети 
«Калуга — новогодняя столи-
ца России». «В 1960-е годы 
все мальчишки мечтали стать 
космонавтами, а на каждой 
новогодней елке висели сте-
клянные ракеты и спутники. 
Теперь уже редко встретишь 
такой раритет в семейной 
коллекции», — говорится 
в сообщении. В новую 
коллекцию вошли 
статуэтки космо-
навтов, космиче-
ских кораблей, 
ракет, спутников 
Земли, лунохо-
дов. Вся коллек-
ция выполнена 
по заказу в фарфо-
ровой мастерской в 
Санкт-Петербурге. 

Избранный президент 
США Джо Байден сломал 
ногу во время игры с соба-
кой. Хотя переломы костей в 
пожилом возрасте вызывают 
опасения, 78-летний поли-
тик выглядит легко отде-
лавшимся. Травма была по-
лучена Джо Байденом, когда 
он играл с одной из своих 
собак. Избранный президент 
прихрамывает, хотя костыли 
и вспомогательные приспо-
собления ему не нужны. По 
результатам КТ у Байдена 
были обнаружены крошеч-
ные переломы двух малень-
ких костей в середине его 
правой стопы, сообщил его 
врач Кевин О'Коннор. «Ожи-
дается, что ему, вероятно, 
потребуется специальная 

обувь для восстановления 
стопы после перелома в 
течение нескольких недель», 
— добавил доктор.
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ТРАВМЫ 
АМЕРИКАН-
СКИХ ПОЛИТИ-
КОВ
1997 г. — Билл 

Клинтон повредил ногу, 
находясь в поместье про-
фессионального гольфиста 
Грега Нормана во Флориде. 
Президенту пришлось пере-
нести двухчасовую опера-
цию по восстановлению 
разорванного сухожилия в 
правом колене.
2004 г. — Джордж Буш-
младший свалился с горного 

велосипеда во время поезд-
ки на своем ранчо в Техасе. 
Глава государства отделал-
ся ссадинами и царапинами 
на подбородке, верхней 
губе, носу, правой руке и 
коленях. 
2015 г. — тогдашний гос-
секретарь США (которому 
прочат роль «главного по 
климату» в администра-
ции Байдена) Джон Керри 
пострадал в велосипедной 
аварии. Политик врезался в 
бордюр и упал на регуляр-
ной трассе «Тур де Франс» к 
юго-востоку от Женевы. Со 
сломанной ногой Керри при-
шлось вернуться в Бостон 
для операции.

Кэрол Феннер, мать 
американской девочки 
Луны, известной родимым 
пятном на лице в форме 
маски Бэтмена, показала 
новое фото дочери. На 
своей странице в Инста-
граме она продемонстри-
ровала, как идет процесс 
восстановления ребенка 
после операций. Напомним, 
за сложное лечение взялся 
хирург Краснодарской спе-
циализированной клиники 
лазерной и фотодинамиче-
ской терапии Павел Попов. 
На фото видно, что пятно 
значительно уменьшилось, 
но все еще видны незажив-
шие рубцы на коже после 
операции, хотя и они также 
стали менее заметны. На 
ноге девочки появился крас-
ный след, похожий на ожог. 

Мать ребенка объяснила, что 
след остался после того, как 
с этого места взяли здоро-

вую кожу для щек малышки. 
«С другой ноги взяли для 
носа 8 месяцев назад. Но 
уже почти ничего не видно», 
— рассказала женщина. 
Шрам на правой ноге Луны 
действительно почти не за-
метен, как можно увидеть на 
фото. Кэрол Феннер подчер-
кнула, что научилась в этом 
процессе терпению, она 
понимает: всему свое время. 
Луне предстоит сделать еще 
немало операций. Сейчас 
девочка восстанавливается 
и готовится к следующим 
процедурам. В декабре 
семейство Феннер на время 
отправится к себе домой, в 
Калифорнию.

ОСУЖДЕН ОТЕЦ, БРОСИВШИЙ СЫНОВЕЙ В «ШЕРЕМЕТЬЕВО»

МУзЕЙ КалУгИ ВЫПУСТИл КОСМИчЕСКУю 
КОллЕКЦИю ЕлОчНЫх ИгРУШЕК

БаЙДЕН ДОИгРалСЯ С ПИТОМЦЕМ

ПОЯВИлОСЬ ФОТО ДЕВОчКИ С «МаСКОЙ 
БЭТМЕНа» С РЕзУлЬТаТОМ ОПЕРаЦИЙ

КОВчЕг С чаСТЯМИ МОщЕЙ ТРЕх СВЯТЫх 
ПОДаРИлИ ПОДМОСКОВНОМУ хРаМУ
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c 1-й стр.
Михаила Ефремова должны были 
этапировать в колонию общего 
режима в понедельник, 30 ноя-
бря. На карантине в СИЗО №3 

Белгородской области осужденный пробыл 
20 дней. Напомним, что в пятницу, 27 ноября, 
Ефремов был «отправлен» рядом журналистов 
в колонию преждевременно.

Однако и в понедельник ближе к вечеру 
звездный арестант еще не доехал до колонии. 
Возможно, в последний момент отправка от-
ложилась еще на сутки.

Тем временем именно в СИЗО №3 за 
время карантина актеру подсунули нового за-
щитника. И в этом была замечена та, которая 
называла себя «другом Ефремова».

Итак, по данным «МК», после того, как 
актер «заселился» в СИЗО Белгородской об-
ласти, там же в скором времени объявилась 
и его подруга Беркович, которая после ДТП, 
устроенного Ефремовым, имела серьезный 
разговор со следователями по поводу распро-
странения запрещенных веществ. Напомним, 
в Пресненском суде она выступила в каче-
стве свидетеля. А после допроса в Интернете 

появилась информация о том, что эту очень 
богатую женщину  проверяют на предмет 
поставок наркотиков, в том числе и актеру. 
При этом предполагалось, что именно она 
оказала своему другу медвежью услугу, по-
рекомендовав адвоката Эльмана Пашаева, 
фактически угробившего дело.

— Она предоставила удостоверение по-
мощника адвоката, поэтому ее и пропустили. 
Она вела себя очень уверенно. А помощников 
адвокатов обязаны пропускать наравне с 
адвокатами, — рассказал наш источник.

У женщины были свои интересы. Она при-
несла пачку различных документов, которые 
должен был подписать Ефремов, — среди 
них оказался договор на оказание услуг с 
адвокатом Алешкиным. Напомним, что во 
время рассмотрения апелляционной жалобы 
Ефремов отказался от услуг этого адвоката, 
которого, как утверждалось ранее, ему на-
шел известный своей эпатажностью шоумен 
Никита Джигурда.

По данным «МК», Ефремов только через 
некоторое время с удивлением обнаружил, 
что в полку его защиты прибыло. Примерно 

через неделю актер написал отказ от услуг 
нового защитника. В своем заявлении он ука-
зал, что тот «работает против его интересов». 
Таким образом, отказ от услуг Алешкина был 
направлен через администрацию СИЗО в Не-
вскую коллегию адвокатов Санкт-Петербурга, 
в которой числится защитник, а также Алеш-
кина лично.

Кроме того, «МК» стала известна одна из 
причин стремительной отправки Ефремова в 
Белгородскую область. Московский изолятор 
принял это решение после скандала с гусем. 
Напомним, тогда в ряде СМИ утверждалось, 
что актер заказал себе дорогое блюдо и уго-
стил им своих сокамерников. Однако, как 
выяснилось, все было не так.

Ефремов не заказывал себе гуся — столь 
дорогой подарок ему преподнес «тюремный 
ресторатор», бывший главный фигурант гром-
кого дела о пожаре в пермском ночном клубе 
«Хромая лошадь» с многочисленным жертва-
ми Анатолий Зак. Подарок, таким образом, 
оказался с подвохом, но актер об этом не 
знал, а когда узнал, то очень расстроился.

О Заке известно следующее: отсидев, 

мужчина приехал в Москву и снова с головой 
ушел в новый бизнес. Сейчас он занимается 
снабжением тюрем питанием под заказ. Не 
исключено, что угощение стоимостью в общей 
сложности 6 тысяч рублей актеру было пре-
поднесено с прагматичной целью рекламы и 
поддержания нездорового интереса к «теме 
Ефремова».

Кроме того, «МК» стала известна реакция 
Софьи Кругликовой на «сенсацию о ее раз-
воде» с Ефремовым. Женщине предлагали 
подать в суд иск о защите чести и достоин-
ства, но жена актера отказалась наказывать 
«доброжелателей».

— Софья довольно спокойно отреаги-
ровала на слухи, которые неделю агрессив-
но муссируются в СМИ. Она мне дословно 
сказала: «Собака лает, караван идет» — и 
закрыла абсурдную тему. Не забывайте, что 
Софья и Михаил венчаны, и разговоры о раз-
воде в этой семье просто не обсуждаются. 
Вопрос в другом: кому и для чего так нужны 
искусственно раздутые скандалы вокруг этой 
пары? — рассказала «МК» подруга семьи.

Дарья ФЕДОТОВА.

Иностранные студенты 
российских вузов требуют 
впустить их в Россию
В воскресенье стало известно, что 
иностранные студенты обратились 
в Международный комитет защиты 
прав человека с просьбой разрешить 
им вернуться в Россию для дальней-
шего обучения. Около 2 тысяч уча-
щихся пожаловались на низкое каче-
ство удаленного обучения, а также на 
проблемы с Интернетом на террито-
рии своих стран. Некоторые студенты 
рассказали, что их принудительно от-
правляют в академические отпуска, 
другим и вовсе грозит отчисление 
из-за несданных практикумов. 
Мама студентки химического факультета 
СПбГУ из Литвы рассказала, что из-за не-
возможности въезда в Россию к отчисле-
нию готовится вся группа ее дочери:

— По одной из дисциплин, чтобы получить 
допуск к экзамену, нужно выполнить опреде-
ленное количество лабораторных работ и за-
щитить их протоколы, — пояснила женщина. 
— Без личного присутствия сделать это невоз-
можно. Нет практикума — нет экзамена. 

Наджибулло, ординатор Новосибирского 
государственного медицинского универси-
тета из Таджикистана, сообщил «МК», что 
перед началом учебного года им предложили 
либо взять академический отпуск с пере-
носом уплаченных средств за обучение на 
следующий год, либо учиться в удаленном 
формате. Молодой человек выбрал второй 
вариант, однако на прошлой неделе в вузе 
ему сообщили, что в случае неявки в учебное 
заведение до февраля он будет отправлен в 
академический отпуск автоматически. 

Студент Академии им. Маймонида Артур 
Никулин из Украины учится по специальности 
«сольное исполнительство на фортепиано» 
по квоте Россотрудничества. Молодой че-
ловек считает, что его права нарушены, так 

как образование иностранных студентов по 
соответствующей квоте предполагает только 
очное обучение. 

«Игра на фортепиано — это в первую 
очередь искусство прикосновения к клавишам 
и искусство слышания и слушания извлекае-
мого из инструмента звука. Естественно, что 
по Интернету такие навыки просто не пере-
дать. Ну, и квота Россотрудничества, которую 
я получил, не предусматривает изначально 
никакого другого обучения, кроме очного, 
это в постановлении Правительства РФ о 
квотах на обучение для иностранных граждан 
прописано. То есть нарушаются мои права на 
получение того образования, на которое я 
рассчитывал при подаче документов на эту 
квоту», — пояснил Артур.

Студентка 4-го курса МГРИ из Таджики-
стана Муниса сообщила «МК», что уже месяц 
не может присутствовать на удаленных за-
нятиях. Проблема в том, что в стране очень 
слабый Интернет и ежедневно отключают 
электричество. Сейчас девушка пытается 
добиться индивидуального разрешения на 
въезд в РФ. 

«Я учусь на первом курсе Красноярского 
государственного медицинского универси-
тета имени профессора Войно-Ясенецкого. 
Нахожусь в безвыходной ситуации. Стоимость 
обучения за год составляет 3500 долларов. 
Учиться дистанционно в своей стране не могу, 
так как нет нормальной связи. Кроме того, мне 
необходимо присутствовать на лабораторных 
занятиях, отрабатывать навыки. Купила месяц 

назад безвозвратные билеты стоимостью 
более 500 долларов, но у меня нет никаких 
гарантий, что меня пустят на территорию РФ», 
— говорит еще одна иностранная студентка 
Арина из Узбекистана. 

Многие иностранные учащиеся вообще 
не ожидали, что после летних каникул не 
смогут вернуться обратно в Россию, здесь у 
них остались практически все личные вещи, 
оплаченные съемные квартиры. 

Так, студентка факультета искусств 
СПбГУ из Украины рассказала, что в Санкт-
Петербурге у нее осталось большинство 
вещей и материалы для обучения, а также 
съемная квартира, за которую нужно платить. 
А у студентки юридического факультета ННГУ 
из Молдовы в общежитии остались все зимние 
вещи, денег на покупку нового гардероба у 
девушки нет. 

В Минобрнауки «МК» сообщили, что об-
ращений от студентов в связи с отчислением 
по причине отсутствия на занятиях к ним не 
поступало. 

«Бюджетные места в вузах будут сохране-
ны за студентами, которые из-за карантинных 
мер не могут въехать в Россию и испытыва-
ют сложности из-за недостаточно хорошего 
качества связи. Отчислений иностранных 
студентов в связи с переходов на удаленное 
обучение не производилось. Дополнительно 
сообщаем, что Минобрнауки России разрабо-
тало рекомендации вузам для эффективной 
организации удаленного обучения».

Светлана ЦИКУЛИНА.

Победившую на выборах уборщицу, 
ныне главу Повалихинского сельско-
го поселения Костромской области 
Марину Удгодскую всеми силами 
двигают по карьерной лестнице. 
На днях одна из партий пригласила 
женщину баллотироваться на выбо-
ры в Госдуму, которые состоятся 19 
сентября 2021 года. Сама Удгодская 
в общении с журналистами выра-
зила сомнение по поводу своего уча-
стия в выборах.

Зачем понадобилось продвигать Уд-
годскую в Госдуму, рассказал председатель 
регионального отделения партии Валерий 
Громов. Мужчина за словом в карман не 
лезет, говорит как на духу. 

— Валерий Павлович, вы серьезно 
собрались выдвигать Удгодскую в Гос-
думу. Зачем?

— Последнюю неделю мне поступило 
много звонков из СМИ по поводу Удгодской, 
все интересовались ее судьбой. Я понял: 
народу она интересна. Обратился в цен-
тральный комитет нашей партии, убедил: 
раз Марина Викторовна такая популярная, 
надо выдвинуть ее в депутаты. Со мной со-
гласились: «Ну что же, можно попробовать, 
раз народ просит». Сами подумайте: почему 
бы не выдвинуть? Если люди интересуются 
ее судьбой — значит, будут не против такого 
депутата. Правда, есть нюанс: я еще с ней на 
эту тему не разговаривал, вот в чем дело. 

— То есть она не в курсе своего даль-
нейшего будущего?

— Я намерен провести с ней беседу. 
Больше скажу: была у нас в Костромской 
области Малинина Прасковья Андреевна, 
простая русская баба, без образования. 
Доросла до председателя колхоза. Стала 
дважды Героем Соцтруда, полная грудь ор-
денов, Хрущев и Брежнев любили ее. Почему 
бы Удгодской не занять ее место? 

— Удгодская еще недавно собира-
лась уходить с поста главы поселковой 

администрации — о какой Госдуме может 
идти речь?

— Она не хотела уходить. Я ведь с ней 
беседовал после той шумихи. Марина Вик-
торовна жаловалась, что много проблем, к 
кому ни обращалась за помощью, никто не 
хотел решать их. Вот в сердцах и бросила: 
мол, уйду я от вас. 

— Вроде совет местных депутатов 
даже удовлетворил ее заявление об 
увольнении. 

— Депутаты не могут решать судьбу 
Марины. Она выбрана народом. Вот по бо-
лезни или по каким-то другим причинам 
Удгодская может сложить полномочия. Но 
просто заявить: «Я не буду больше работать, 
передумала» — это как? Покинуть должность 
она сможет только после новых выборов и 
избрания нового главы. 

— Желающих занять ее место нет? 
— Вы понимаете, в ее подчинении много 

деревень, проблем хватает. Врачи нерегу-
лярно посещают жителей, детей надо в школу 
возить, людей продуктами обеспечивать, 
общественный транспорт ходит с перебоя-
ми… А помогать Марине некому. Потому и 
желающих на ее место нет.

— Почему нет помощи?
— Она же не от «Единой России» вы-

двигалась на должность главы поселения, 
потому и нет помощи.

— В Интернете есть информация, что 
Удгодская состояла когда-то в «Единой 
России».

— Да нет, не было ее в той партии. Она 
ни в каких партиях не состояла. Даже в на-
шей не состоит — мы только ее выдвинули 
от нас. Я ее знать не знал до того момента, 
пока она не стала главой поселения, не бе-
седовал с ней, не видел ее. Но люди сказали, 
что она достойный человек. А вот ее пред-
шественник не таким достойным оказался. 
По слухам, у него слабость одна есть, как у 
многих мужчин.

— Выпивал, что ли?
— Клеймо на человека вешать не ста-

ну, но разговоры всякие ходили. Хотя он 
был с высшим образованием, в полиции 
работал. Но на такой должности мало быть 
грамотным — надо еще работать, ближе к 
народу быть.

— Удгодская рассказывала, что 
работать ей не с кем, сотрудников не 
хватает… 

— Это так. У нее в сельсовете сидят 
ведущий специалист, бухгалтер, она да убор-
щица. Мы от партии взялись ей помогать. 
Думаем компьютер ей купить. 

— У нее нет компьютера?
— У нее ретрокомпьютер, ему лет двад-

цать уже. Совсем не грузится. Она по пять 
минут на одну кнопку нажимает. 

— Марина до сих пор стесняется с 
журналистами общаться?

— Что вы хотите? У нее среднее специ-
альное образование, из села особо никуда 
не выезжала. На деревне какие слова для 
связки слов употребляются? Сами понимае-
те. Поэтому серьезные беседы Марина вести 
побаивается, чтобы лишнего не ляпнуть. Но 
у нее все впереди. Ей всего 35 лет. Из нее 
еще что угодно можно вылепить.

— Но в Госдуму ей еще все-таки 
рано?

— Да она и не попадет в Госдуму. Но 
баллотироваться можно, чтобы привлечь 
внимание. Может, тогда хоть какие-то деньги 
в сельское поселение поступят. Да и Марина 
потренируется заодно.

— Вы к ней ездили в гости?
— Еще в сентябре ездил. Тогда намекнул 

ей о нашем предложении. Она захохотала, 
руками-ногами замахала: «Нет, ничего не 
хочу!» Но это давно было. Сейчас планирую 
снова провести с ней беседу…

— За месяц работы на посту главы по-
селения Марина что-то сделала? Вроде 
пруд собиралась почистить?

— Сейчас у нее другие проблемы. Зима 
на носу, надо дороги чистить, а не пруд, еще 
продуктами население обеспечивать, разо-
браться с фельдшерским пунктом. 

— Бюджет у поселения какой?
— Насколько я знаю, бюджета там во-

обще нет. На территории шесть пилорам, 
но поселение от них ни копейки не имеет, 
все идет в область. 

— На какие деньги она собирается 
чистить снег?

— Я ее спрашивал. Она сказала, что 
договаривается с каким-то предприяти-
ем. Район или область по факту должны 
заплатить.

— Она довольна зарплатой?
— Сами посудите: уборщицей она полу-

чала 3 тысячи рублей, а сейчас — чуть больше 
30 тысяч. Живет она скромно. Хорошо муж 
вахтовым методом в Москве подрабатывает, 
строит дачи. 

— Уборщицей она получала всего 3 
тысячи рублей?.. 

— Так там убирать нечего. Я был в здании 
сельской администрации. Это небольшая 
изба, там печка стоит древняя, дровами по-
мещение отапливают. 

— Туалет в избе есть?
— До туалета я не дошел. В любом слу-

чае, биотуалеты есть, да и тайга рядом. 
Ирина БОБРОВА. 

Уходящий 2020 год выдался богатым 
на события мирового значения, и подчас 
интересно наблюдать, как переплетаются 
судьбы государств и народов, прошлое, на-
стоящее и будущее. Наверное, на бытовом 
уровне для большинства людей на планете 
год будет ассоциироваться с эпидемией ко-
ронавируса. К счастью, это далеко не самый 
страшный вызов, который стоял перед людь-
ми, но важно, что справиться с ним можно 
только сообща всему человечеству. Ведь 
вирус не различает политических взглядов, 
стран, национальностей и религий, не делит 
людей на богатых и бедных. И наверняка эта 
угроза далеко не последняя и уж точно не 
самая страшная из тех, которые еще встанут 
перед миром.

В истории есть по крайней мере один 
ярчайший пример, когда человечество сооб-
ща справилось, наверное, с самой страшной 
угрозой. Поэтому в политическом, глобаль-
ном смысле, на мой взгляд, главное событие 
2020 года — 75-летний юбилей победы над 
фашизмом. Именно фашизм до настоящего 
времени был самым серьезным вызовом 
людям, и не зря был введен термин «фа-
шистская чума» — по аналогии с одной из 
самых опасных болезней. 

Именно в годы Второй мировой войны 
человечеству удалось проявить все свои 
лучшие черты, объединить усилия стран с 
совершенно разными, до этого, казалось бы, 
абсолютно несовместимыми политическими 
системами и ни больше ни меньше, как со-
хранить жизнь на Земле. Человечество во 
главе с Советским Союзом одолело одну из 
самых страшных идей из когда-либо рож-
денных человеческим мозгом — идею о ра-
совом превосходстве одних и о врожденной 
неполноценности других. Вторая мировая 
война отличалась от всех многочисленных 
войн, в которых участвовали люди, — это дей-
ствительно была война идей, война Добра и 
Зла, война жизни и смерти. И было очевидно, 
что одной великой, триумфальной военной 
победы недостаточно — необходимо было 
осудить саму идею, чтобы никогда больше не 
допустить попыток ее нового воплощения.

Кроме того, необходимо было дать 
юридическую оценку людям, угрожавшим 
не отдельной стране или народу, но суще-
ствованию всего человечества.

И вновь страны с совершенно разными 
политическими системами объединились 
для создания уникального в истории суда. 
Принципиальное понимание того, что фа-
шизм как идея должен быть осужден именно 
юридически, как должны быть осуждены и 
причастные к его созданию и развязыва-
нию самой страшной войны, появилось в 
СССР уже в 1942 году. А в октябре 1943 года, 
когда стало ясно, что немецко-фашистская 
Германия потерпит поражение, на Москов-
ской конференции министров иностранных 
дел СССР, Великобритания и США выпу-
стили совместную декларацию, в которой 
осуждались зверства нацизма и говорилось 
о необходимости предать виновных между-
народному суду.

 Тем не менее в ходе войны и сразу по-
сле победы мнения в странах относительно 
судьбы нацистских преступников были раз-
ными, и Великобритания и США чаще выска-
зывались о скорой и быстрой расправе над 
ними. Но Советский Союз настаивал на том, 
что над главарями фашистов должен пройти 
открытый и ясный состязательный судебный 
процесс, на котором будут обеспечены не 
только функции обвинения, но и защиты, а 
возмездие будет правым, справедливым и 
не вызывающим никакого сомнения.

И чуть более 75 лет назад, 20 ноября 
1945 года, во Дворце правосудия немец-
кого города Нюрнберга начался суд, само 
название которого теперь стало нарица-
тельным — Нюрнбергский процесс. Он стал 
результатом огромных усилий юристов и 
политиков четырех стран — основных участ-
ников антигитлеровской коалиции, СССР, 
США, Великобритании и Франции, каждую 
из которых представлял свой судья. Обвиняе-
мым было гарантировано право на защиту, 
которое осуществляли немецкие адвокаты, 
и, по оценке историков и юристов, делали 
это хорошо. Масштаб злодеяний, представ-
ленных в огромном объеме доказательств 
прежде всего советской стороной, был по-
истине ужасающим.

В результате 30 октября — 1 ноября 
1946 года Нюрнбергский трибунал вынес 
приговор: 12 из оставшихся в живых к тому 
времени самых высокопоставленных на-
цистских руководителей были приговорены 
к смертной казни и 10 позже казнены. Гер-
ман Геринг успел принять яд в ночь перед 
казнью, а Мартин Борман, приговоренный 
к повешению заочно, так и не был найден. 
Трое были приговорены к пожизненному за-
ключению, четверо — к длительным срокам 
и трое оправданы. Не у всех такой приговор 
вызвал положительную реакцию, многие 
были недовольны оправданиями, однако 
состоялось главное — вынесение приго-
вора от имени человечества и в отношении 
преступников, совершивших преступления 
против всего мира.

Значение Нюрнбергского процесса 
трудно переоценить. По сути, правовые по-
зиции, выработанные в ходе этого процесса, 
с момента окончания Второй мировой войны 
и до разрушения СССР стали основой между-
народного права — прежде всего как права 
гуманистического и направленного на защи-
ту людей всех стран и национальностей. 

Думаю, для нас, людей, рожденных и 
сформировавшихся в СССР, значение Нюрн-
бергского трибунала и его смысл абсолютно 
ясны. Но увы, пришли другие времена. Уже 
почти 30 лет, как формально нет главной 
страны антигитлеровской коалиции, Со-
ветского Союза. Фактически с момента 
разрушения СССР началось и разрушение 
сложившейся системы международного пра-
ва. США, потеряв сдерживающий фактор в 
лице СССР и его союзников, решили, что они 
теперь — и право, и суд. А то, что они стали 
называть международным правом, просто 
должно полностью им подчиняться и обслу-
живать их интересы, подтверждая тезис, что 
«право — выраженная на бумаге воля господ-
ствующего класса» или, в данном случае, 
господствующего класса господствующего 
государства. Говорят же, что история по-
вторяется один раз в виде трагедии, другой 
раз в виде фарса. На мой взгляд, апофеозом 
американской доктрины «международного 
права» стал так называемый «трибунал по 
бывшей Югославии» — фарс, злая пародия 
на Нюрнбергский процесс, в ходе которого 
победители под видом «правосудия» фак-
тически расправлялись с побежденными 
ими сербами, в упор не замечая кровавых 
преступлений их противников.

Ни для кого не секрет, что попытки пе-
реписать историю Второй мировой войны 
начались сразу после ее окончания, и уже 
в ходе самого Нюрнбергского процесса 
противоречия между странами — участ-
никами антигитлеровской коалиции стали 
стремительно усиливаться, фактически 
войдя, после знаменитой речи Черчилля 
в американском городе Фултоне в марте 
1946 года, в фазу новой войны — так на-
зываемой холодной. 

Но в целом, к счастью, во время своего 
существования СССР был слишком силен 
и заслуги его в Победе в Великой Отече-
ственной войне слишком очевидны, чтобы 
кто-то всерьез мог их оспорить. Но после 
разрушения нашей страны у новой власти, 
на мой взгляд, было только одно желание — 
любой ценой понравиться нашим западным 
«партнерам», и заступиться за нашу Победу 
стало фактически некому. Нашу страну по-
пытались пропихнуть в то самое пресловутое 
«окно Овертона», когда абсолютно непри-
емлемое становится нормой и наоборот. И 
вот логичный и закономерный результат: в 
странах — наших бывших союзниках или, 
еще того хуже, — в странах, которые еще со-
всем недавно были нашими историческими 
территориями, разрушают памятники совет-
ским воинам-победителям, оскверняют их 
могилы, а политики этих стран соревнуются 
в абсолютно кощунственном приравнивании 
нашей страны к фашистской Германии. Со-
вершенно открыто говорится о том, о чем 
раньше никто и заикнуться не посмел бы 
— о якобы «равной» ответственности СССР 
и Германии за развязывание Второй миро-
вой войны. Звучат абсолютно абсурдные 
требования о материальной «компенсации» 
или лишении России права вето в Совете 
безопасности ООН. Складывалось впечатле-
ние, что власти РФ после 1991 года довольно 
долго старались не замечать эти настроения 
и призывы или не придавать им значения. 
В общем-то, оставались без какого-либо 
серьезного реагирования марши бывших 
эсэсовцев в Прибалтике и другие подобного 
рода проявления. 

Думаю, поворотным моментом стали 
события на Украине, когда стало очевидно 
очень многим, что нацизм не только жив, но 
и поднял голову прямо у наших нынешних 
границ и готов снова, как 80 лет назад, раз-
рушать, жечь, убивать. И что мы отступили так 
далеко, что речь уже идет о существовании 
самого государства Российского, которое 
наследники нацистов не принимают ни в 
каком качестве — ни в виде СССР, ни в виде 
нынешней Российской Федерации. 

Полагаю, лучше реагировать поздно, 
чем никогда. Поэтому можно только при-
ветствовать прошедший в Москве 20–21 ноя-
бря международный научно-практический 
форум «Уроки Нюрнберга». Там представи-
тели силовых структур, в частности, сде-
лали акцент на важности расследования 
преступлений нацизма и преследовании 
фашистских преступников и в наше время, 
для чего возбуждаются соответствующие 
уголовные дела. Очень бы хотелось, чтобы 
такая работа проводилась на постоянной 
основе. Ведь это не просто исследования 
прошлого и восстановление исторической 
справедливости. Это настоящая битва за 
будущее — и не только нашей страны, но и 
всего мира.

КОММЕНТАРИИ   
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ЕФРЕМОВ НА ЗОНЕ, НО ЖЕНАТ

Росстат намерен переломить все-
общий скепсис и недоверие к своей 
деятельности — с помощью прин-
ципиально новой методики расчета 
потребительской инфляции, кото-
рую ведомство введет в 2021 году. 
Этот механизм объединит данные от 
контрольно-кассовой техники (ККТ) 
и технологии искусственного интел-
лекта. Процесс сбора информации 
будет предельно автоматизирован. 
Но отразят ли итоговые цифры реаль-
ную ситуацию с ценами? К примеру, 
в ноябре официальная инфляция со-
ставила в годовом исчислении 3,9%, 
тогда как население, по сообщению 
ЦБ, определило ее в 10,7%. 

ИНФЛЯЦИЮ 
ВЫЧИСЛЯТ,  
НЕ ОТХОДЯ 
ОТ КАССЫ
В 2021 году Росстат введет 
новую методику расчета цен

Сейчас более тысячи сотрудников Росста-
та вручную, буквально с лупой и карандашом 
в руках, собирают в городах и весях сведения 
о ценах. Ежемесячно обследуется около 400 
товаров и 1200 услуг, в «общий котел» посту-
пает 700 тысяч ценовых котировок. При новом 
методе охват товаров увеличится до 1 тыся-
чи, а количество котировок — до нескольких 
миллионов.

Фискальные данные Федеральной налого-
вой службы, на основе которых будет рассчиты-
ваться индекс потребительских цен, относятся 
к так называемым административным данным. 
В этом и есть новшество: ни одна страна в мире 
не перешла пока на столь продвинутую мето-
дологию — повсеместно уровень официальной 
инфляции определяется, по сути, ручным «по-
левым» способом. В целом же статистика по 
ценам зависит от массы деталей — в частности, 
от выборки обследуемых товаров. 

Новый, более фундаментальный и мас-
штабный подход позволит Росстату распола-
гать максимально объективной информаци-
ей о продовольственной инфляции в стране, 
убежден руководитель аналитического де-
партамента AMarkets Артем Деев. Дело в том, 
поясняет собеседник «МК», что у ФНС (а также 
у независимых исследовательских агентств) 
есть возможность оценивать динамику цен 
через реальные товарные чеки при рознич-
ных продажах. У Росстата такого инструмента 
пока нет, а значит, его статистика расходится с 
той картиной, которую видят россияне в кон-
кретных магазинах. Вводимый с 2021 года 
механизм не только повысит уровень доверия 
граждан к официальной статистике, но и по-
зволит российским ведомствам опираться на 
более объективные цифры, принимать более 
взвешенные и эффективные решения.

Точность оценки повысится, а вот степень 
общественного доверия к новым показателям 
вряд ли увеличится, рассуждает руководитель 
ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Зачастую 
какие-то группы товаров дорожают одномо-
ментно, а не плавно, на что люди реагируют 
крайне эмоционально. Сталкиваясь в супер-
маркетах с изменившимися ценниками, они не 
придают данным Росстата никакого значения. 
У них своя инфляция, личная; сегодня таковая 
в среднем превышает 10% в год. 

Конечно, службе госстатистики как части 
госаппарата сложно оставаться беспристраст-
ной. Об этом говорит не только российский, 
но и мировой опыт. К цифрам Росстата при-
вязана вся индексация (прежде всего пен-
сий), а это сотни миллиардов рублей, отмечает 
доктор экономических наук Игорь Николаев. 
Кроме того, продолжает эксперт, поскольку 
методики расчетов у ведомства отличаются 
непрозрачностью, напрашиваются хоть какие-
то разъяснения с его стороны. В противном 
случае складывается ощущение, что Росстат 
намеренно занижает показатели. А вообще, 
внимание граждан акцентируется на наиболее 
подорожавших товарах — например, на сахаре 
(годовой прирост в 12%), хлебе и крупах (6–8%). 
И официальная инфляция будет определяться 
как «средняя температура по больнице» — хоть 
с помощью искусственного интеллекта, хоть по 
старинке. Если точность измерений и повысит-
ся, то ненамного, делает вывод эксперт.

Когнитивный диссонанс между статисти-
кой и жизнью существует не первый день. Рос-
стат неоднократно подозревался в том, что он 
подгоняет данные под некий начальственный 
заказ. Так, в сентябре 2019 года депутаты Гос-
думы и аналитики засомневались в показателях 
по динамике зарплат и ВВП. Было непонятно, 
почему доходы населения падают на фоне 
растущих зарплат и почему экономический 
рост ускорялся вопреки ухудшению деловой 
активности. Председатель думского Комитета 
по бюджету и налогам Андрей Макаров поднял 
вопрос об обратном переподчинении Росстата, 
находящегося в ведении Минэкономразвития, 
правительству. 

Ранее, в декабре 2018-го, Росстат подверг-
ся жесткой критике со стороны Минфина, глава 
которого Антон Силуанов заявил об «очень 
больших претензиях» в отношении расчета 
реальных доходов. 

Георгий СТЕПАНОВ.

КАЖДАЯ УБОРЩИЦА ДОЛЖНА 
УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ
Работницу метлы, ставшую 
главой села, прочат в депутаты

ОТЧИСЛЕНИЕ НА ДИСТАНЦИИ

Вот такой памятник 
встретит Ефремова 
при въезде в колонию.
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Впервые за последние годы в рос-
сийских магазинах резко вырос-
ла популярность хлеба. По мнению 
экспертов, из-за падения доходов 
многие граждане включили режим 
экономии, перейдя на недорогие 
хлебобулочные изделия.

По прогнозу аналитиков BusinesStat, 
по итогам уходящего года продажи хлеба 
в РФ в натуральном выражении могут вы-
расти более чем на 60 тыс. тонн, до 7,95 млн 
тонн год к году. За последние пять лет это 
первый значительный рост продаж хлеба. 
Из-за растущей бедности многие россияне 

перешли на недорогие продукты первой не-
обходимости. По оценке Росстата, во втором 
квартале реальные доходы граждан упали на 
8,4%, в третьем квартале — на 4,8%. 

Государство, как известно, строго сле-
дит за ценами на социально важный продукт 
№1 и не позволяет вольностей ритейлерам. 
Хуже приходится хлебопекам. Многие из них 
еле сводят концы с концами. Как сообщила 
гендиректор ЗАО «Хлеб» (г. Тверь) Нина Бол-
гова, в Тверской области не зафиксировали 
роста продаж хлеба. «Заметно подорожали 
упаковка и все основные виды сырья: пше-
ничная мука высшего сорта прибавила в 

цене сразу 35%, подсолнечное масло, став 
биржевым товаром, подорожало на 30%, 
сахар — на 50%. Торговые сети до Нового 
года «заморозили» цены, поэтому наш хле-
бозавод торгует себе в убыток», — заявила 
Нина Болгова. 

Не лучше ситуация в других субъектах 
Федерации: если в начале этого года хлебо-
заводы покупали у мельников 1 кг пшеничной 
муки в среднем за 19 руб., то сейчас — за 
24 руб., что является рекордом. 1 кг ржаной 
муки в январе стоил 14 руб., сейчас — уже 
18 руб.! «Наше предприятие работает на 
грани рентабельности, +1–2%, не больше. 

Выпуск ряда изделий вообще не окупается», 
— отметил гендиректор ОАО «Курскхлеб» 
Николай Лопатин. 

Как выяснил «МК», ситуация со спросом 
на хлеб неоднозначная. В ряде регионов дей-
ствительно продажи выросли, в некоторых 
ситуация без изменений. Хуже всего дела 
идут у индустриальных хлебозаводов. Зато в 
привилегированном положении небольшие 
частные пекарни и пекарни при магазинах. 
«Действующее законодательство РФ на-
правлено на поддержку малого бизнеса. У 
частных пекарен другие требования к на-
логовой базе, помещениям, сертификации, 
входному контролю, контролю за системами 
безопасности к наличию складских поме-
щений, разграничению производственных 
зон и санитарных зон персонала. Это ставит 
производителей одного и того же продукта в 
неравные условия и требует, на мой взгляд, 
определенной корректировки», — говорит 
президент Российского союза пекарей (РСП) 
Алексей Лялин. С его слов, у магазинов, 
которые производят хлеб на собственных 
площадях, полностью отсутствуют затра-
ты на маркетинг и продвижение продук-
ции, они не нуждаются в «покупке полки», 
промо-акциях, в транспортных расходах по 
доставке продукции в удаленные сельские 
поселения. 

«К сожалению, системной поддержки 
отрасли, выпускающей продукт №1, нет. Хотя 
Минсельхоз оказал значимую помощь хлебо-
пекарной отрасли, поддержав предприятия 
в субсидированной ставке при покупке муки 
(постановление №1528), и рекомендовал 
регионам создать зерновые фонды», — под-
черкнул Лялин. По его мнению, лучше всех 
хлебопеков поддерживает Татарстан, кото-
рый дотирует им 4,5 руб. за 1 кг произведен-
ного социально значимого продукта.

По мнению специалистов, до новогодних 
праздников ценники на хлеб вряд ли изме-
нятся, а вот после рождественских каникул 
в ряде регионов хлебобулочные изделия 
могут подорожать. 

Сергей АРТЕМОВ.
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— Прошедший ноябрь запомнился 
мощнейшим ростом рынков акций: индекс 
S&P 500 прибавил 11,3%, и это второй по 
размеру внутримесячный прирост амери-
канского рынка в XXI веке. Другие рынки 
тоже не остались в стороне, в ноябре по-
всеместно выросли индексы и развитых, и 
большинства развивающихся стран. Логич-
ный вопрос после такого ралли: что будет 
дальше, не выглядят ли активы перегретыми 
и не ждет ли нас в декабре коррекция? Ответ 
на этот вопрос, на мой взгляд, лежит в по-
нимании структуры роста рынков. В ноябре 
локомотивами роста оказались не недав-
ние фавориты рынка — не топ-техи США, а 
наоборот, недавние аутсайдеры: нефтяники, 
нефтепереработчики, промышленные ком-
пании, банки, то есть компании из наиболее 
пострадавших из-за пандемии отраслей. И 
даже вопреки ноябрьскому росту они все 
еще остаются сильно недооцененными в 
сравнении с собственными докризисными 
уровнями. В особенности если реализуются 
ожидания по вакцинам, их эффективность и 

плавный выход мира из эпохи пандемии.
В этом смысле, кстати, тоже есть хо-

рошие новости: заболеваемость во многих 
европейских странах — Франции, Испании, 
Италии, Великобритании — резко пошла на 
спад. Это даже позволило правительствам 
ослабить ограничительные меры — напри-
мер, в Великобритании 2 декабря заканчива-
ется локдаун. Все намекает на то, что вторая 
волна пандемии постепенно сходит на нет, и 
экономический ущерб от нее окажется сильно 
меньше, чем от первой волны. Так что акции 
перечисленных выше «ковидных» отраслей 
на горизонте года сохраняют потенциал вос-
становительного роста, вне зависимости от 
того, куда и как двинутся индексы широкого 
рынка в ближайшей перспективе.

Из значимых международных событий 
этой недели я бы выделил данные с рынка 
труда США, они будут опубликованы в пятни-
цу. Они дадут представление о том, сколько 
новых рабочих мест в американской эконо-
мике было создано и насколько сократилась 
безработица.

Другое важное событие, в том числе 
для рубля и российского фондового рынка, 
— заседание ОПЕК+. Главные мероприятия 
пройдут сегодня. Пока сторонам не удалось 
прийти к какому-либо решению. Если лидеры 
ОПЕК+ все же сумеют договориться и квоты 
будут продлены, то в конце декабря мы мо-
жем увидеть котировки Брент в районе $50. 
Это создаст очень хорошую конъюнктуру для 
акций пострадавших отраслей, в частности 
нефтяников. Да и для российского рынка 
акций в целом. Ведь дорожающая нефть при 
недешевом долларе — это прекрасное соче-
тание для рублевых индексов, более полови-
ны базы расчета которых представлена экс-
портно ориентированными компаниями.

Тенденции

Василий КОПОСОВ, 
аналитик  

УК «Альфа-Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 01.12.2020

3114,10

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На минувшей неделе локальной под-
держкой рублю выступало предложение 
экспортной выручки под уплату ноябрьских 
налогов, а на внешнем контуре — надеж-
ды на вакцины от коронавируса. На рын-
ках сохранялись два основных повода для 
разнонаправленных движений: введение 
карантинных ограничений в разных регионах 
мира и одновременно надежды на скорый 
запуск вакцин от COVID-19, постоянно по-
догреваемые оптимистичными сообщения-
ми фармацевтических компаний. Внешние 
рынки анализировали последствия воз-
можного изменения объемов и направлений 

денежного стимулирования в США после 
просьбы американского Казначейства в 
адрес ФРС. Формально снижение объемов 
поддержки усиливает риски для восстанов-
ления экономики США, которая может вновь 
оказаться под давлением повторно вводимых 
карантинных ограничений.

Уплатой корпоративного налога на 
прибыль 30 ноября в России завершился 
ноябрьский фискальный период. В предыду-
щие дни нефть заметно выросла в цене. На 
это повлияли надежды на рост потребления 
топлива в случае массовой вакцинации от 
коронавируса и последующую отмену ка-
рантинных ограничений, а также ожидание 
пролонгации ограничений на добычу в рамках 
ОПЕК+. С 26 ноября началась частичная фик-
сация прибыли, в том числе из-за опасений, 
что в дальнейшем спрос будет снижаться на 
фоне возобновляемых карантинов, а про-
шедший в США День благодарения приведет 
к росту заболевших и ухудшит ситуацию. 
На прошедшей неделе долларовый индекс 
опустился до более чем двухлетнего мини-
мума по отношению к основным валютам, 
и инвесторы ждут его дальнейшего сниже-
ния. На текущей неделе мы ожидаем, что 
пара USD/RUB будет торговаться в коридоре 
74,50–77,50, а пара EUR/RUB — в коридоре 
88,00–91,00. 

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 

операций на финансовых 
рынках банка  

«Русский Стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 01.12.2020

76,1999

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Госконтракт 
как на ладони
Что такое госконтракт? Это сделка между 

компанией (или физлицом) и государством на 
оказание услуг, выполнение работ или при-
обретение товаров. К сожалению, в России 
случаются прецеденты, когда организа-
торы закупки отдают госконтракт «своей» 

аффилированной компании. Это 
может повлечь за собой нецелевое 
расходование бюджетных средств.

Вообще, данные о госкон-
трактах открыты. На сайте Единой 
информационной системы в сфере 

закупок можно даже поучаствовать в обще-
ственном обсуждении процедур, по которым 
цена превышает один миллиард рублей. Од-
нако огромное количество госзакупок осу-
ществляется на меньшие суммы.

Фонд социального страхования решил 
сделать свои закупки максимально прозрачны-
ми. Ведомство ежегодно приобретает десятки 
тысяч единиц средств технической реаби-
литации для инвалидов: коляски, протезы, 

ходунки, слуховые аппараты, трости, орто-
педическую обувь, путевки на санаторно-ку-
рортное лечение и многое другое. Все это 
закупается за счет средств федерального 
бюджета и предоставляется инвалидам со-
вершенно бесплатно. За каждый потрачен-
ный рубль Фонд готов нести ответственность, 
поэтому и запустил специальный сервис
 «Открытый контракт».

Контроль под рукой
«Открытый контракт» — это информа-

ционный ресурс с данными о планируемых 
конкурентных закупках Фонда социального 
страхования. На сайте www.ok.fss.ru можно 

ознакомиться с информацией о будущих 
закупках с начальной максимальной ценой 
контракта более 1 млн рублей: что планируют 
покупать и по какой цене, какие требования 
предъявляются к участникам закупки, какие 
критерии установлены для оценки заявок 
участников, когда планируется проведение 
закупки и др. 

С помощью этого сервиса можно не толь-
ко пассивно наблюдать за закупочной деятель-
ностью ведомства, но и напрямую принимать 
участие в закупках. После авторизации на 
сайте можно оставить замечание или пред-
ложение по опубликованной информации, 
задать вопрос по любой закупке, сообщить в 
ФСС об обнаруженных в документах ошибках. 
Сотрудники Фонда рассматривают каждое 
обращение и дают обратную связь о решении 
вопроса.

Важно, что принять участие в обсужде-
нии закупок Фонда может каждый желаю-
щий, и для этого никуда не придется идти. 
Информация доступна в режиме online, 
предоставляется бесплатно и обновляется 
в ежедневном режиме. В стремлении к со-
вершенству «Открытый контракт» полезен как 
для конечных получателей услуг Фонда, так и 
для потенциальных участников закупок. По-
ставщики (подрядчики, исполнители) могут 
заблаговременно ознакомиться с требова-
ниями закупки, чтобы оценить свои силы и 
подготовиться к участию в процедуре.

Сегодня в стране много активных граж-
дан, которые интересуются государствен-
ными закупками и справедливо считают, что 
деньги должны тратиться с умом, отмечают 
в ФСС. «Мы призываем всех, кто неравно-
душен, принять участие в работе портала 
«Открытый контракт», высказывать свои 
замечания и вносить предложения по его 
улучшению».

В ведомстве уверены, что с помощью 
общественного контроля можно повысить 
качество закупаемых товаров (работ, услуг), 
повысить эффективность расходования го-
сударственных средств и, самое главное, 
улучшить условия жизни людей с ограничен-
ными возможностями. 

Елена ПРУДНИКОВА.

ГОСЗАКУПКАМ ДОБАВИЛИ
ПРОЗРАЧНОСТИ

Любой гражданин может 
узнать о планируемых 
конкурентных закупках 
Фонда соцстраха 
и принять участие 
в их обсуждении

Ежегодно государственные органы 
размещают огромное количество 
госзаказов. Как любые организации, 
они нуждаются в услугах и товарах 
для обеспечения своей работы, но 
не только. Например, некоторые из 
них закупают еще и товары (работы, 
услуги), которые предназначаются 
гражданам, например, технические 
средства реабилитации (далее — ТСР) 
для инвалидов. Будущим пользовате-
лям ТСР наверняка может быть инте-
ресно: когда планируется закупка не-
обходимых товаров, какие требования 
и качественные характеристики для 
них установлены, сколько государ-
ство потратило на закупку, какого под-
рядчика выбрало и на каких условиях. 
Поэтому Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации (ФСС) 
запустил проект «Открытый контракт». 
С помощью этого сервиса любой же-
лающий может узнать о планируемых 
конкурентных закупках Фонда, а также 
принять участие в их обсуждении.
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НЕФТЯНЫХ 
КАРЬЕРОВ
ОПЕК+ утратил влияние 
на цены
Отказ от увеличения добычи неф-
ти обострил разногласия не только 
между участниками картеля ОПЕК, но 
и среди независимых игроков, вхо-
дящих в альянс ОПЕК+. Экспортеры 
«черного золота» поделились на два 
враждебных лагеря: Россия и Сау-
довская Аравия, обладающие самой 
большой ресурсной базой, согласны 
снизить добычу, а ОАЭ и Казахстан 
настаивают на увеличении производ-
ственных мощностей. 

Члены ОПЕК+ в преддверии очередно-
го саммита разделились на два лагеря: по-
давляющее большинство стран согласны 
с ограничением добычи «черного золота» 
на 1,9 млн баррелей в сутки, как это было в 
последние полгода. Вторые настаивают на 
повышении производства с 1 января 2021 
года почти на 2 млн баррелей в сутки, как это 
было обговорено в условиях заключенной 
ранее сделки.

До последнего момента правила рынка в 
основном диктовались главными участниками 
альянса — Россией и Саудовской Аравией, 
добывающие компании которых обеспечива-
ют до трети глобального нефтяного спроса 
импортеров сырья. Москва была согласна с 
ограничением добычи: несмотря на потери в 
объемах экспорта, российские добывающие 
компании готовы «прикрутить клапаны» в на-
дежде на будущий рост спроса на энергоре-
сурсы. Против выступили Арабские Эмираты 
и Казахстан, отраслевые ведомства которых 
пока не собираются присоединяться к прод-
лению эмбарго.

«Решение внесено в сферу ОПЕК, но эта 
организация еще полвека назад назвала себя 
арбитром нефтяной отрасти. На ее решение 
придется ориентироваться, однако у сырье-
вого рынка существует более действенный 
инструментарий, — утверждает директор 
Фонда энергетического развития Сергей 
Пикин. — Уже в составе организации ОПЕК+ 
многие из производителей нефти пытаются 
организовать дисбаланс, отстаивая соб-
ственные интересы».

Текущие разногласия в рамках ОПЕК+, 
связанные с будущим сделки по ограничению 
добычи нефти, в Кремле считают «несопо-
ставимыми» с теми, что были в марте, когда 
картель единогласно ограничил свое при-
сутствие на углеводородном рынке планеты. 
Как полагает пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков, в настоящее время обста-
новка в ОПЕК «остается рабочей».

По словам старшего аналитика «БКС 
Мир инвестиций» Виталия Громадина, до 
последнего момента ОПЕК+ продолжает 
обладать огромным влиянием на сырьевой 
рынок. «Это скорее позитивное влияние, так 
как поддержка баланса на рынке помогает 
избегать в будущем экстремальных пере-
косов цен в ту или иную сторону. Сдерживая 
рост добычи, ОПЕК+ помогает поддерживать 
более высокие цены и соответственно при-
влекательность капитальных инвестиций в 
разработку месторождений. В противном 
случае падение активности в отрасли было 
бы более серьезным», — отмечает эксперт.

Очередное заседание ОПЕК+, намечен-
ное на первый день зимы, способно задать 
динамику цен на нефтяном рынке на ближай-
шие месяцы. «Похоже, внутри организации 
есть понимание того, что негативное влияние 
пандемии сохраняется и желательно принять 
оперативные изменения в сделку», — полага-
ет инвестиционный стратег УК «Арикапитал» 
Сергей Суверов.

Отдельные страны ОПЕК, экономическая 
ситуация в которых находится в плачевном 
состоянии, например Ирак и Нигерия, хотят 
пересмотреть выданные им квоты, которые 
были приняты в экстремальных условиях 
весенних карантинов. Российская сторона 
выглядит наиболее расположенной к со-
хранению текущих квот, так как чувствитель-
ность экономики к нефтяным ценам в нашей 
стране не настолько сильная, как у других 
стран-экспортеров. Россия готова согла-
ситься на решение о постепенном повы-
шении добычи, что выглядит определенным 
компромиссом.

«При восстановлении спроса на нефть 
на фоне использования новых вакцин от 
вируса быстро нарастить добычу не полу-
чится, и может так случиться, что цены на 
нефть снова станут трехзначными, — по-
лагает Суверов. — Только доходы нашей 
казны вряд ли вырастут пропорционально 
стоимости барреля, поскольку большая 
часть от повышения сырьевых котировок 
все равно осядет в карманах посредников, 
то есть биржевых спекулянтов, и не дойдет 
до бюджета».

Николай МАКЕЕВ.

Информация о новых вакцинах от 
коронавируса толкает рынки вверх. 
Вместе с ними растут нефтяные ко-
тировки, в свою очередь, тянущие 
за собой курс рубля. Одни эксперты 
говорят, что пока рубль недооценен, 
другие — что, несмотря ни на что, са-
мое время покупать доллары, даль-
ше они будут дорожать уже по аме-
риканским причинам. Чтобы всерьез 
разобраться в ситуации, уже сложив-
шейся на валютном рынке, а тем бо-
лее в том, как она будет развиваться 
в ближайшее время, следует шире 
взглянуть на стоящие проблемы. Тем 
более что это уже сделали аналити-
ки крупнейшего швейцарского банка 
Credit Suisse.

Анализ швейцарских банкиров сразу 
заставляет напрячься, они называют рубль 
«главным разочарованием года». Для россий-
ской экономики, а значит, и для нас, россий-
ских граждан. Строго говоря, ничего прин-
ципиально нового в этом нет, но все равно 
хочется узнать швейцарское объяснение.

В Credit Suisse хладнокровно оценивают 
уровень поддержки рубля и приходят к вы-
воду, что с ней-то как раз все в порядке. У 
нее две опоры. 

Первая — валютные доходы от экспорта, 
прежде всего нефти и другого сырья. На свою 
валютную выручку экспортеры покупают на 
внутреннем рынке рубли, укрепляя курс на-
циональной валюты. По данным Центробанка, 
за первые десять месяцев 2020 года профи-
цит счета текущих операций составил $29,9 
млрд. Хотя это вдвое меньше аналогичных 

результатов прошлого года ($60,5 млрд), 
швейцарские банкиры все равно считают 
этот масштаб достаточным для внутреннего 
валютного рынка.

Вторая опора рубля — валютные интер-
венции Банка России. Сам ЦБ такие форму-
лировки предпочитает обходить, отстаивая 
«свободное плавание» рубля, в которое он 
отправился еще шесть лет назад, в конце 2014 
года. Но, с одной стороны, есть бюджетное 
правило, в рамках которого в случае, когда 
текущие цены на нефть опускаются ниже 
принятой в бюджете «цены отсечения» (в 2020 
году — $42,4 за баррель нефти марки Urals), 
ЦБ продает на внутреннем рынке валюту 
из Фонда национального благосостояния 
(ФНБ), тем самым поддерживая рубль. Когда 
текущие цены выше и рублю, соответственно, 
ничего не грозит, валютные доходы экспор-
теров, наоборот, пополняют ФНБ. С другой 
стороны, есть и другие каналы, по которым 
ЦБ в 2020 году продавал на внутреннем рынке 
валюту из ФНБ. Главный из них — обслужи-
вание сделки по покупке правительством у 
ЦБ пакета акций Сбербанка. 

Дальше аналитики Credit Suisse отмеча-
ют парадокс: с уровнем поддержки рубля в 
принципе все в порядке, однако в 2020 году 
рубль стал «одной из самых слабых валют в 
Восточной Европе». Разгадка — в бегстве 

капиталов из России.
Аналитики объясняют нежелание ка-

питалов оставаться в России несколькими 
причинами. Например, одной из них назы-
вается пересмотр соглашений об избежании 
двойного налогообложения с популярными 
офшорами. Однако политика деофшориза-
ции, по идее, должна приводить к возвраще-
нию беглых капиталов к родному очагу. Если 
же верить швейцарцам, результат, во всяком 
случае пока, прямо противоположный. 

Еще одна причина выглядит несколько 
экзотично. Произошедшее снижение ставки 
ЦБ и соответствующее падение процентов 
по банковским депозитам приводит к замет-
ному перетоку денег россиян на брокерские 

счета. При этом, как отмечают в Credit Suisse, 
многие россияне предпочитают оперировать 
в иностранной валюте, покупая иностранные 
активы: акции и облигации, — а это ведет к 
ослаблению рубля.

На самом деле главная причина отто-
ка капиталов из России, и ее швейцарские 
аналитики, конечно, также отмечают, — это 
геополитика. Россия в 2020 году еще больше 
отдалилась от развитых стран, что не мог-
ло не сказаться на поведении иностранных 
инвесторов. Да и тема санкций не только не 
отошла на второй план, наоборот, нарастает 
ожидание их очередной волны, которую раз-
гоняет, в частности, избрание Джо Байдена 
президентом США.

Учитывая это, пожалуй, стоит осторожно 
относиться к выводам Credit Suisse, а они по 
отношению к рублю весьма оптимистичны: 
«Мы считаем, что у рубля есть потенциал 
для укрепления к концу года с вероятным 
сохранением положительной динамики кур-
са в дальнейшем до уровня 70–72 рубля к 
доллару США исходя из фундаментальных 
показателей, если не будет сюрпризов на 
геополитическом фронте». Вот только «гео-
политический фронт» весьма подвижен, и до 
сих пор он всякий раз изменялся не в пользу 
России.

Николай ВАРДУЛЬ.

РОССИЯНЕ 
«НАЛЕГАЮТ»  
НА ХЛЕБ

«ГЛАВНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ ГОДА»

В магазинах резко выросли продажи продукта №1

Диагноз от швейцарских банкиров: чем болен рубль?
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По статистике, только 7 процентов насе-
ления России регулярно посещают би-
блиотеки. Люди меньше читают книги, 
всю необходимую информацию стараются 
получать быстро, из Интернета. Пробле-
ма малочтения вообще доросла до миро-
вого масштаба. Особенно это касается 
молодежи, которая с легкостью осваива-
ет новые информационные технологии, 
а библиотеки и бумажные книги считает 
анахронизмом. 
Но ведь библиотеки хранят все накоплен-
ные человечеством знания, их значение в 
истории мировой культуры неоценимо. 
Разве можно их списывать в утиль? 
О том, как сделать Подмосковье са-
мым читающим регионом России, 
а областные библиотеки современ-
ными культурными центрами, «МК» 
рассказала директор Московской гу-
бернской универсальной библиотеки  
Елена ЗАМЫШЛЯЙЧЕНКО.

Перезагрузка
В Московской области более 950 библио-

тек, большинство из них — муниципальные. Бо-
лее половины — сельские, причем в 27 сельских 
населенных пунктах библиотека — единствен-
ный центр культуры. Поэтому три года назад 
по поручению губернатора региона Андрея 
Воробьева было решено запустить масштаб-
ный проект министерства культуры области 
«Перезагрузка библиотек Подмосковья». 

Его цель — создать на базе 10 ведущих 
библиотек региона современные досуговые 
культурные центры, чтобы повысить их по-
сещаемость и востребованность у населе-
ния. По сути, это проект полной модернизации 
библиотек.

По мнению директора Московской губерн-
ской универсальной библиотеки Елены Замыш-
ляйченко, в современном информационном 
обществе у библиотек огромный потенциал. 
Это практически новая культурная площадка, 
основанная на традиции — хранить и выдавать 
книги, — но переориентированная на новые 
интеллектуальные, информационные, культур-
ные, технические потребности современного 
жителя. И проект «Перезагрузка» последова-
тельно помогает раскрыть этот потенциал. 

«Во-первых, мы постарались преобразо-
вать и переоснастить пространство, сделать 
его удобным и привлекательным для учебы, 
работы и отдыха, во-вторых, мы наполнили 
библиотеки интересными событиями и людь-
ми, чтобы они стали центром притяжения для 
местных сообществ. Усовершенствовали и 
оптимизировали библиотечную работу с по-
мощью новых технологий, предложили вос-
требованные услуги посетителям и партнерам. 
В результате наш проект показал хорошие 
результаты уже в первый год реализации. Во 
всех пилотных библиотеках посещаемость 
выросла на треть», — рассказывает Елена 
Романовна.

Высокие технологии
Библиотеки важны для общества прежде 

всего тем, что они обеспечивают всем граж-
данам свободный доступ к знанию и культуре. 

Но это не единственная их функция. В октя-
бре этого года библиотечный эксперимент в 
Подмосковье решили расширить, в проекте 
стали участвовать уже 15 библиотек. За два 
прошедших месяца в них появились совер-
шенно новые форматы работы с читательской 
аудиторией, стали проходить мероприятия, 
которые раньше даже сложно было предста-
вить в этих стенах. 

«Я живу в Мытищах, сейчас нахожусь в 
декрете с младшей дочерью. Старший сын 
учится в школе. С двумя детьми свободного 
времени нет совсем, даже в парикмахерскую 
некогда сходить, и денег на няню у нас нет. А тут 
недавно прохожу мимо Центральной городской 
библиотеки и вижу объявление, что родители 
могут привести туда своих детей-школьников 
и оставить на продленку. Честно говоря, мне и 
в голову не приходило, что у читального зала 
могут быть какие-то еще другие функции. Но мы 
попробовали, и сыну там очень понравилось. 
Пока я занималась своими делами, с ним поза-
нимались математикой, выполнили домашнюю 
работу. И все это совершенно бесплатно! А 
для малышей там есть «Библионяня». Так что, 
возможно, я скоро еще и дочку буду приводить 
в библиотеку. Пусть с младенчества приобща-
ется к чтению. Кстати, сын после посещения 
библиотеки стал намного охотнее читать», — 
рассказывает Марина Нефедова.

Современные библиотеки должны быть 
ориентированы на потребности наших жителей, 
говорит Елена Замышляйченко. Мы предлагаем 
им не только услуги, на которые есть спрос, но и 
все свои возможности: пространство, технику, 
помощь в организации мероприятий и поиске 
партнеров, волонтеров и так далее. Здесь сво-
бодно сосредотачивается интеллектуальный 
и творческий потенциал местных сообществ. 

В этом смысле аналогов библиотечной сети в 
нашей стране пока просто нет.

Но может ли библиотека, тем более сель-
ская, соперничать с Мировой паутиной? Зачем 
куда-то идти, рыться в книгах, когда можно 
все найти за пять минут в своем собственном 
мобильнике? 

Оказывается, именно благодаря Интерне-
ту у современных библиотек появились новые 
социальные функции — эксперта достоверно-
сти информации. Ее изобилие и доступность 
сделали по-новому актуальными вопросы по-
иска, подбора и проверки полученного мате-
риала. Библиотекари стали востребованы как 
«проводники», «навигаторы» в мире знаний, 
они компетентные специалисты, умеющие 
отличить мнение от фактов. Например, к ним 
обращаются учреждения и компании, которым 
нужно собрать ту или иную информацию для 
подготовки выставки или проекта и быть уве-
ренными в том, что она будет достоверной.

На все руки мастера
По данным министерства культуры Мо-

сковской области, ежедневно около 500 под-
московных библиотек проводят различные 
мероприятия, в которых участвуют более 80 
тысяч человек. В условиях пандемии корона-
вирусной инфекции большим спросом пользу-
ются онлайн-уроки иностранных языков, крае-
ведческие видеодневники с воспоминаниями 
местных жителей, историко-краеведческие 
лектории и видеопрогулки, приготовление 
блюд по рецептам литературных героев.

Конечно, содержание библиотек обходится 
областному бюджету недешево, тем более 
что эти затраты не окупаются с коммерческой 
точки зрения, но библиотеки — это инвестиции 
в будущее, в развитие интеллектуального, на-
учного, культурного потенциала страны. Они 
позволяют предоставить свободный доступ 
к знаниям большему количеству людей — это 
важный приоритет для подмосковного пра-
вительства, сообщили «МК» в министерстве 

культуры региона.
«Библиотеки сегодня — это еще и со-

циальный лифт, по крайней мере в сфере 
интеллектуальных и творческих инициатив. 
Неизвестный художник может устроить здесь 
выставку, писатель — представить свои труды 
на суд публики, молодой ученый — поделить-
ся разработками, презентовать свой проект. 
Библиотека оказалась одним из актуальных 
центров для горизонтальных взаимосвязей, 
здесь люди находят друг друга, вне зависи-
мости от социального статуса», — продолжает 
Елена Замышляйченко. 

Радует то, что в подмосковных библио-
теках можно встретить все поколения читате-
лей. Долгое время школьники и пожилые люди 
составляли основу постоянной аудитории, 
но эти времена прошли. Сегодня библиотека 
пользуется спросом и у молодежи, и все чаще 
здесь проводят время люди среднего поко-
ления. Например, для дошкольников здесь 
работает «Библионяня», подростки тусуются 
с единомышленниками в игротеке или на те-
матических встречах клубов по интересам, а 
люди старшего поколения осваивают компью-
терную грамотность, еще сюда можно прийти 
на мастер-класс или проконсультироваться со 
специалистом, доделать проект или освоить 
новые навыки, наконец, просто почитать книгу 
за чашкой кофе. 

«Мы запустили сетевые квизы (виктори-
ны. — Авт.) — первый подготовила губернская 
библиотека, следующий разработали наши 
одинцовские коллеги. В пилотных библиотеках 
появилась «Библионяня». Мать может привести 
ребенка дошкольного возраста и получить 
несколько часов свободного времени. Пока 
опытные специалисты играют с ним, читают 
и рисуют, у нее есть возможность заняться 
своими делами. Еще одно наше новшество — 
настольные театры в тихих зонах. Этот проект 
мы запустили на прошлой неделе. Каждая из 

библиотек разработала свой сценарий, записа-
ла аудиосопровождение и создала декорации. 
Настольный театр рассчитан одновременно 
на двух зрителей, спектакль длится около по-
лучаса. В 2021 году мы планируем провести 
фестиваль настольных библиотечных театров», 
— рассказывает Замышляйченко. 

Место встречи
«Когда я вышла на пенсию, для меня наша 

библиотека стала вторым домом, — говорит 
Наталья Сергеевна, жительница Сергиева По-
сада. — У нас тут сложился свой круг обще-
ния, а еще меня здесь научили пользоваться 
Интернетом. Внук пытался, но так и не смог 
объяснить, что к чему. А в библиотеке для нас, 
стариков, организовали курсы компьтерной 
грамотности, и очень быстро всему научились. 
Я пользуюсь электронной почтой, у меня есть 
своя страничка в социальных сетях, могу на-
ходить нужные сайты в Интернете. Спасибо 
им за это огромное!»

У многих из нас при слове «библиотека» 
возникает устаревший образ из советского 
детства. Пыльные полки с книгами, устаревшая 
мебель, но ведь библиотека — это не только 
хранилище книг. Для многих жителей Под-
московья библиотеки стали публичным ме-
стом встреч, где они могут общаться, учиться 
чему-то новому, творить, наконец. Причем это 
касается не только школьников или пенсионе-
ров. После того как подмосковные библиотеки 
приобрели модный вид, туда стала намного 
чаще приходить молодежь. 

По словам Маши Адроновой, студентки из 
Химок, она с друзьями много времени проводит 
в городской библиотеке №3, причем не только 
за чтением научной литературы. Многие ее ро-
весники привыкли находить всю информацию 
в Интернете, а общаться в социальных сетях, 
но это, по мнению Маши, не может заменить 
реальное общение с живым человеком. 

Кстати, для молодежи имеет большое зна-
чение то, как выглядит пространство, насколько 
там стильный дизайн, удобная мебель, есть 
ли вайфай и возможность зарядить электрон-
ные гаджеты. В обновленных подмосковных 
библиотеках все это есть, и даже более того. 
Можно воспользоваться оборудованием для 
учебы или творчества, к услугам читателей со-
временные компьютеры, 3D-принтеры, аудио- и 
видеотехника. Но главное — там собирается 
хорошая компания. Библиотека в молодежной 
среде становится модным местом.

Библиотеки никогда не устареют, потому 
что это центр и агрегатор знаний и информа-
ции, куда может прийти любой человек и по-
лучить ответ на любой свой вопрос в удобной 
для себя форме. Это могут быть и книги, и 
электронные документы, и лекция специалиста, 
и мастер-класс или встреча клуба. Это место 
для саморазвития и творчества, где удобно и 
отдыхать, и работать. Это и профессиональные 
сотрудники, которые помогут сориентировать-
ся в мире информации и убедиться, что она 
достоверна. По сути, идеальная библиотека 
— это постоянная инновация во всем. Ведь 
именно она хранит знания, необходимые, чтобы 
сделать следующий шаг в развитии, убеждена 
Елена Романовна.

Ну а что сейчас читает молодежь? Какие 

книги они чаще всего спрашивают в библио-
теке? По словам Замышляйченко, интересы у 
подмосковных читателей очень разные, читают 
всё: от инженерных справочников и словарей 
до последних литературных новинок. Если го-
ворить о художественной литературе, то здесь 
работают общие тенденции: неизменно высо-
кий спрос на любовные романы и детективы, 
популярна фантастика, фэнтези и бестселлеры 
нон-фикшн. Но современная русская проза и 
поэзия не пылится на полках — у этих книг тоже 
есть свой читатель.

Елена БЕРЕЗИНА.

МОЯ МОСКВА КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
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Продолжающаяся пандемия COVID-
19 поставила вопрос об эффективном 
лечении вирусных инфекций во главу 
угла мировой повестки дня. При этом, 
как известно, ряд других серьезных 
заболеваний, вызываемых вирусами, 
до сих пор не имеют надежного и об-
щедоступного протокола излечения 
— самым известным из таких недугов 
является синдром приобретенного 
иммунодефицита (СПИД), вызывае-
мый вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ).

Исследования в рамках борьбы с этим 
заболеванием ведутся около 40 лет во многих 
странах мира, и ученые достаточно ощутимо 
продвинулись вперед — отлажены методики 
лечения, разрабатываются препараты, и идут 
поиски эффективной вакцины. О том, как 
сотрудничество двух флагманов развитых 
вирусологических школ — Москвы и Пекина — 
по этому вопросу идет на практике, говорили 
участники международного круглого стола 
по ВИЧ и COVID-19, проведенного в рамках VI 
Всероссийского форума для специалистов по 
профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. Форум 
состоялся в удаленном формате 27 ноября 
2020 года.

Пандемия коронавируса привлекла к ви-
русологическим научно-исследовательским 
центрам общественное внимание и интерес 
инвесторов. Но при этом также поставила 
врачебное сообщество и ВИЧ-пациентов в 
сложное положение из-за карантинных мер. 
Тем не менее, как констатировали российские 
и китайские специалисты, новые протоколы 
и регламенты удалось сформировать быстро 
и эффективно.

В телемосте со стороны Китая участвова-
ли заместитель директора департамента по 
контролю за заболеваниями и профилактике 
Национальной комиссии по здравоохранению 
КНР Юхуэй Чжоу, главный эксперт по вопро-
сам ВИЧ/СПИДа Китайского центра по кон-
тролю и предупреждению распространения 
заболеваний профессор Имин Шао, руково-
дитель Национального центра по борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями 
Мендзие Хан, декан Пекинской клиники Юань 
Ингминь Ма, а также директор Департамента 
науки и образования Пекинской клиники Юань 
Тон Чжан. Российское экспертное сообще-
ство представляли директор Департамента 
организации экстренной медицинской по-
мощи и управления рисками здоровья Ми-
нистерства здравоохранения РФ Инна Кули-
кова, заместитель директора Департамента 
международного сотрудничества и связей с 
общественностью Минздрава Олег Сонин, 
а также главный внештатный специалист по 
ВИЧ-инфекции Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации и Департамента 
здравоохранения Москвы, руководитель Мо-
сковского городского центра профилактики и 
борьбы со СПИДом Алексей Мазус, главный 
врач инфекционной клинической больницы 
№2 Департамента здравоохранения Светлана 
Краснова, ведущие специалисты инфекцион-
ной клинической больницы №2 и Московского 
городского центра профилактики и борьбы 
со СПИДом.

На примере передового опыта столиц 
двух государств обсуждались различные 
аспекты клинической практики, а также коор-
динация усилий России и Китая в поиске вак-
цины и в целом — в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Значительные наработки 
по всем этим направлениям, дополняющие 
друг друга, имеются в обеих странах. Именно 
поэтому ключевым компонентом успеха, по 
мнению специалистов, станет организация 
международной сети инфекционных центров. 
И первый шаг на этом пути сделан — уже сей-
час активно развивается проект партнерства 
между ведущими китайскими и российскими 
клиниками. Так, клиники Шанхая и Пекина 
станут партнерами московской инфекцион-
ной клинической больницы №2 и городского 
центра профилактики и борьбы со СПИДом. 
В этой связи, как подчеркнул Алексей Мазус. 
«дипломатия врачей», для которой настал, без 
преувеличения, исторический момент, имеет 
отличные перспективы.

— В текущих условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции необходимо укре-
пление рабочих российско-китайских кон-
тактов в области здравоохранения, которые 
формировались у нас на протяжении многих и 
многих лет и доказали свою эффективность, 
— констатировал Олег Сонин. — Благода-
ря оперативному сотрудничеству Москвы и 
Пекина мы одними из первых смогли при-
обрести бесценный опыт противодействия 
новой коронавирусной инфекции, и мы благо-
дарны за этот опыт. Хочу подчеркнуть, что ни 
с кем из зарубежных стран на момент начала 
эпидемии такого уровня сотрудничества не 
существовало.

Китайские коллеги, как отметил в докладе 
Имин Шао, высоко ценят сотрудничество с 
российскими врачами и учеными. Он призвал 
расширять взаимодействие наших стран в об-
ласти медицины и пригласил присоединиться 
российское фармсообщество к этой работе: 
«Нам отрадно видеть, что Россия достигла 
успеха в разработке вакцины от COVID-19, 
и этот опыт надо использовать. Интерес к 
нашей работе, думаю, может возникнуть и у 
фармацевтической промышленности».

COVID-19 заставляет по-новому взглянуть 
на проблему инфекционной патологии. Люди, 
занимающиеся проблемами ВИЧ, стали одним 
из главных кадровых резервов для противо-
коронавирусных мероприятий, они наиболее 
подготовлены к этому вызову.

— Впечатляющий успех, достигнутый в 
Москве, — это фактически исключение риска 
вертикальной передачи вируса, — отмечает 
Алексей Мазус. — Российская столица де-
монстрирует эталонные показатели — ВИЧ не 
передается от матери ребенку в 99% случаев. 
В сложных условиях пандемии навой корона-
вирусной инфекции мы продолжаем эту рабо-
ту, не снижая ее качества. В городе, несмотря 
на пандемию, удалось сохранить уровень 
оказания специализированной медицинской 
помощи больным с ВИЧ-инфекцией, включая 
стационарную, в том числе поддерживать в 
привычном объеме лекарственное обеспече-
ние антиретровирусными препаратами.

— В условиях масштабных карантинных 
мер центры профилактики и борьбы со СПИ-
Дом сумели подстроиться под динамично 
меняющиеся обстоятельства, обеспечивая 
бесперебойное лекарственное обеспечение 
больных, — подчеркнула Инна Куликова. — 
Дистанционный режим работы дал допол-
нительные возможности для глобального 
оперативного диалога. Российско-китайское 
сотрудничество в этом смысле является 
системообразующим.

О том, как московская система по-
мощи ВИЧ-инфицированным работает в 
условиях пандемии, на примере акушер-
ства рассказала глава акушерской службы 
родильного дома, работающего в составе 
инфекционной клинической больницы №2, 
Елена Лялина. По ее словам, пандемия за-
метно усложнила работу врачей по этому 
специфическому направлению, но помощь 
ВИЧ-инфицированным роженицам оказы-
вается успешно даже в условиях пандемии 
COVID-19.

— Впервые помощь акушерским паци-
ентам с ВИЧ-инфекцией мы начали оказы-
вать в 1986 году, — сказала Лялина. — До 
2019 года преимущественным профилем 
нашего стационара были беременность и 
роды у пациенток с ВИЧ-инфекцией и си-
филисом. С декабря 2019 года мы явля-
емся единственным в Москве акушерским 
стационаром инфекционного профиля и 
оказываем помощь пациенткам с любыми 
инфекционными заболеваниями, за исклю-
чением туберкулеза. С марта 2020 года мы 
принимаем женщин с новой коронавирусной 
инфекцией.

Как рассказала Елена Лялина, на позд-
них сроках беременности коронавирус часто 
протекает тяжело. Именно с этим связана 
большая доля преждевременных родов у 
таких пациенток — 22%. Факторами риска 
могут быть поздние сроки, многоплодная бе-
ременность, ожирение, диабет и артериаль-
ная гипертензия. ВИЧ тоже считается фак-
тором риска, но опыт специализированного 
роддома это не подтверждает. Наиболее 
тяжелый случай в практике роддома этого 
года — двойня, родившаяся у пациентки с 
ВИЧ и коронавирусом, тяжело перенесшей 
заболевание. При этом у детей ни ВИЧ, ни ко-
ронавирус не подтвердились. Все это время 
пациентка продолжала получать антиретро-
вирусную терапию, отметила врач.

— Состоялся очень плодотворный об-
мен информацией, — резюмировал Имин 
Шао. — Надеюсь, у нас будет возможность 
продолжить сотрудничество. Правительство 
России предоставило огромные ресурсы, в 
том числе и для совместных проектов. Идея 
построения глобальной сети инфекционных 
центров вызывает безусловный интерес. 
Фактически наши крупнейшие инфекци-
онные больницы — инфекционная клини-
ческая больница №2 в Москве и клиника 
Юань в Пекине — уже ведут такую работу 
в рамках регулярных научно-практических 
мероприятий, консилиумов, телемостов, 
даже включений у постели больного.

— Народная дипломатия врачей, на-
деемся, приблизит победу над инфекцией, 
— еще раз подчеркнул Алексей Мазус. — 
Настало время создать профессиональную 
коалицию, чтобы объединить наших врачей 
единым информационным пространством.

Юрий СУХАНОВ.

Детско-музыкальный театр «Домисоль-
ка» отметил 30-летие. К сожалению, 
пока онлайн. За три десятилетия около 
15 тысяч детей стали его воспитанника-
ми, а многие из них и сейчас выходят на 
российскую сцену как самостоятельные 
артисты. О том, как все начиналось, о 
звездных воспитанниках и стоимости 
обучения мы узнали у руководителей 
театра — композитора Ольги Юдахиной 
и продюсера Ивана Жиганова.

— 30 лет для театра — много или 
мало?

О.Ю.: — Для театра взрослого, наверное, 
— немного, для детского — это солидный 
возраст. Есть на что оглянуться. Когда все 
начиналось, мы и представить себе не могли, 
во что это все в конце концов выльется…

— Откуда вышла «Домисолька» и как 
удалось удержаться в лидерах россий-
ского детского музыкально-театрального 
творчества?

И.Ж.: — Юдахина в начале 90-х годов 
организовала авторскую передачу на Обще-
ственном российском телевидении — «Доми-
сольку». Единственная в своем роде детская 
музыкально-образовательная программа 
была всем хороша, кроме того, что ее ведущая 
не умела зарабатывать деньги для канала и 
себя. Программа сверкнула звездой и ушла 
из эфира. Один детский проект заменили на 
другой, в котором настойчиво стали звать 
ребят в джунгли. В начале 90-х это было более 
актуально, нежели обучение детей хорошему 
музыкальному вкусу. Ольга ушла в окруж-
ной Дворец пионеров и организовала там 
одноименный кружок. 

О.Ю.: — Спустя какое-то время ко мне 
присоединился Иван, и мы начали строить 
сказочную детскую творческую лабораторию, 
которая за 30 лет выросла с 7 детей-артистов 
до 850. Страшно подумать.

И.Ж.: — А лидерами стали не сразу… Но 
у нас есть своя уникальная козырная карта 
— музыка Оли Юдахиной. Ее песни на стихи 
Энтина, Резника, Успенского, других извест-
ных поэтов придали нашему детскому театру 
тот шарм, которого не было ни у кого другого. 
Да и сейчас нет. А потом мы умеем учиться у 
великих: Александра Басилая, Ролана Быкова, 
Александра Ширвиндта. Участие наших детей 
в их проектах дало мощную отдачу.

— Чему учите своих детей? Быть 
звездами?

О.Ю.: — Звездами? Боже упаси… Мы 
их учим быть людьми. Яркими, независи-
мыми, коммуникабельными и успешными. 
У нас программа построена по школьному 
принципу — пакет предметов. Базовые: во-
кал, хореография, актерское мастерство, 
инструменты. Чем взрослее дети, тем больше 
нагрузка. У старших помимо съемок, концер-
тов и гастролей еще 14–16 часов в неделю 
обязательных занятий, не считая репетиций. 
У нас безумно интересно.

И.Ж.: — С самого начала договарива-
емся с родителями — звезд из детей делать 
не собираемся. Но научим профессиональ-
но всему. Если сам ребенок, его папа-мама 
хотят нырнуть с головой в пучину сольного 
детского шоу-бизнеса — это их выбор. Но о 
возможных рифах и хищниках мы обязательно 
предупредим.

— Но обучение у вас все же 
платное?

О.Ю.: — Для Москвы — практически 
бесплатное. От 2000 рублей — у старших и 
до 11 500 — у младших «домисолек». Мы же 
государственный театр, принадлежим Де-
партаменту образования и науки Москвы. У 
нас стабильная государственная финансовая 
поддержка. Поэтому между детьми и большой 
сценой стоит не кошелек родителей, а только 
их талант, способности и умение работать.

И.Ж.: — У нас социально ориентирован-
ная экономика: чем старше становится ребе-
нок, тем больше у него занятий и тем меньше 
он в итоге платит. Очень привлекательная для 
родителей наших артистов история. Конкурс 
— 3–5 человек на место. Сейчас мы получили 
еще одно чудесное пятиэтажное здание. По-
сле окончания ремонта надеемся пристроить 
к нему концертный зал. Что за музыкальный 
театр без своего концертного зала?

— Кто из ваших учеников взлетел 
выше других?

О.Ю.: — Самая яркая и известная, не-
сомненно, Полина Гагарина.

И.Ж.: — И целый ряд наших артистов, 
которые сверкнули на конкурсах федеральных 
телеканалов — Рагда Ханиева, Лиза Пурис, 
Настя Белявская, Сюзи Мхитарян. Выпускники 
играют в московских театрах, ведут теле-
проекты, успешно блогерствуют. Мы ими 
довольны. Успешны — все.

— Вы ведь сами пишете песни. Они 
являются основой репертуара театра?

И.Ж.: — На песенном рынке очень тесно 
и не всегда уютно. Хотя с советских времен 
— мало что изменилось. Но благодаря извест-
ности «Домисольки» и близкому знакомству 
с артистами наши произведения пробивают 
себе дорогу на телеэкраны и большие сцены. 
Александр Олешко, Диана Гурцкая, Валера 
Яременко, Таня Абрамова, Лиза Арзамасо-
ва, Оля Кабо поют их с удовольствием. Но 
песенное творчество — скорее наше при-
ятное хобби, нежели способ заработать себе 
на жизнь.

— Как планируете отмечать 
юбилей?

И.Ж.: — 8 декабря у нас должен был 
пройти сольный концерт-бенефис в Крем-
ле. Отменили… Перенесли на будущий год. 
Живем надеждой на очную историю.

Иветта НЕВИННАЯ.

Больницы российской и китайской столиц 
укрепляют профессиональное сотрудничество

ВМЕСТЕ ПРОТИВ СПИДА И COVID-19

ЛЕГЕНДАРНОЙ «ДОМИСОЛЬКЕ» — 30 ЛЕТ
Иван ЖИГАНОВ:  
«Звезд из детей делать 
не собираемся»

НАСТОЛЬНЫИ ТЕАТР  
И СОЦИАЛЬНЫИ ЛИФТ

КАКИЕ БИБЛИОТЕКИ УЧАСТВУЮТ 
В ПРОЕКТЕ «ПЕРЕЗАГРУЗКА»:
•  Городская юношеская библиотека (г. о.  

Балашиха)
•  Центральная библиотека им. А.Ахматовой 

(г. о. Домодедово) 
•  Филиал «Городская библиотека» (г. о. 

Егорьевск)
•  Центральная городская библиотека (г. 

о. Клин)
•  Сергиевская сельская библиотека-

филиал (г. о. Коломна)
•  Библиотека семейного чтения и досуга 

им. С.Я. Маршака — филиал №5 (г. о. 
Королев)

•  Центральная библиотека (г. о. 
Красногорск)

•  Центральная библиотека им. Д.Б. Кедри-
на (г. о. Мытищи)

• Библиотека №1 ОГБИЦ (г. о. Одинцово)
• Библиотека на Некрасова (г. о. Реутов)
•  Центральная городская библиотека им. 

А.С. Горловского (г. о. Сергиев Посад)
•  Клементьевская библиотека (г. о. Сер-

гиев Посад)
•  Софринское городское отделение №2 

им. Ф.И. Тютчева (г. о. Пушкинский)
• Городская библиотека №3 (г. о. Химки)
•  Библиотека — эстетический центр «Бри-

гантина» (г. о. Электросталь)

Почему подмосковные 
библиотеки затеяли 

культурную революцию?

ДЕТСКАЯ КОМНАТА, 
Библиотека №3 в Химках поражает 
современным внутренним дизайном.  
На «квартирнике» выступают юные таланты.

ПОДМОСКОВЬЕ
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й 
УН

ИВ
ЕР

СА
Ль

НО
й 
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«Библиопродленка» в Губернской 
библиотеке и в сельской 
библиотеке Сергиево-Посадского 
городского округа.
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c 1-й стр.
— Лида, скан-
дал вокруг 
вашей исто-
рии с Колей не 

утихает. Стоит вам только 
рассказать об очередном 
п р и к л ю ч е н и и ,  к а к 
начинается…

— Я даже меньше стала 
писать про Колю, потому что 
каждый раз мне задают какие-
то дурацкие вопросы. Например, 
я рассказала, как мы ходили с 
Колей в театр, и там нам пред-
ложили оставить его в гардеробе. 
А дальше — куча комментариев на тему, зачем 
надо было Коле идти в театр. Или пишу, что в 
метро расширили доступ для инвалидов, и 
мы можем теперь вечером пользоваться под-
земкой, — тут же спрашивают: «А зачем Коле 
ездить на метро? Лучше бы дома сидел!» Или 
рассказываю про школу, как занятия проходят, 
— и тут же миллион негативных вопросов: сей-
час же коронавирус, а я, такая злая, отправляю 
Колю в школу. Неужели мне не страшно, что он 
заболеет? Что ни сделаешь — все не то!

— Даже опеку на вас насылали с 
проверкой, и вот уже совсем серьезно 
— наркоконтроль...

— В жалобе сказано, что надо проверить 
меня и хоспис, потому что  мы выписываем Коле 
слишком много наркотических препаратов, я 
его «накачиваю», а еще его лекарства незаконно 
распространяю. Раз жалоба пришла, Госнар-
коконтроль стал проверять. Чтобы попасть 
ко мне домой, нужно решение суда, хоспис 
проверить проще. Утром 5 сотрудников МВД 
вошли в хоспис и устроили проверку. Целый 
день пересчитывали все ампулы, таблетки, 
пластыри, проверяли сейфы, журналы, Колину 
медицинскую карту, сделали перекрестную 
проверку в учреждении, где хоспис закупает 
препараты. С лекарствами по итогам проверки 
оказалось все в порядке. Но в таком крупном 
хозяйстве всегда найдешь при желании какой-
нибудь недочет. Его обнаружили в ведении 
журналов. Все препараты сошлись, а несколько 
записей в журналах отсутствовали. Это по 
законам РФ считается нарушением оборота 
наркотических средств.

В итоге выдвинуто обвинение по статье 
6.16 КоАП (нарушение порядка оборота нарко-
тических средств). Мера пресечения по этой 
статье — штраф от 200 до 400 тысяч рублей 
либо приостановление деятельности. И то и 
другое плохо.

— Вас называют «танк по имени Лида». 
Это комплимент? Ведь именно после ваше-
го письма начальнику московского метро у 
инвалидов появилась возможность поль-
зоваться метро после 20.00…

— Я постфактум узнала, что многие обще-
ственные организации давно об этом просили. 
Видимо, мое письмо стало последней каплей. 
Я считаю, что моя жизнь с Колей помогает мне 
выявить проблемы, с которыми сталкиваются 
люди с инвалидностью.

—  А упрек в том, что вы подвергаете 
Колю чрезмерной вирусной нагрузке?  Если 
бы Коля заразился ковидом, для него это 
было бы фатально.

— Это  скорее вопрос о смысле жизни. 
Ковид у нас полгода и, наверное, еще столько 
же будет, и если смысл жизни в том, чтобы 
уберечься и ради этого сидеть дома, тогда при-
дется никуда не ходить. Но я считаю, что у Коли 
из-за его основного заболевания жизнь будет 
не очень длинная. Ему не так много осталось, 
и хочется это время провести максимально 
ярко, интересно, чтобы было ради чего жить. 
Это важнее, чем только хорошо питаться и быть 
чистым. Самое неожиданное, что Коля не бо-
леет. Пока он находился в интернате, где была 
стерильность и куда без анализов никого не 
пускали, раз в три месяца лежал в больнице по 
нескольку недель. За полгода, что Коля у меня 
живет, в больнице он ни разу не был. Болел один 
раз — поднималась температура. Мы везде 
ходим, и Коля себя хорошо чувствует.

— Вижу по Колиным фотографиям, как 
он меняется! Раньше был безучастным, а 
теперь в его глазах живые реакции…

— У Коли много физиологических из-
менений. Когда я его забрала, покупала ему 
одежду на 7 лет, а теперь — почти на 13. Он 
сильно вырос и нагнал сверстников. Раньше 
Коля был очень скрюченный, ногу поджимал. 
Сейчас ему сделали новую инвалидную ко-
ляску, а три месяца назад снимали слепок 
по его телу. Уже видно даже по сравнению 
с этим слепком, что теперь Коля может ногу 
сгибать и вперед опускать. Это больше похоже 
на позу сидя. Буду возить его не только лежа, 
но и полусидя. Он научился поворачивать 
голову. Режим сна с помощью лекарств на-
ладился. Раньше Коля мог целый день спать 
и проснуться в 11 вечера, а сейчас ночью он 
спит. И утром просыпается бодрый.

■ ■ ■
— У него насыщенная жизнь. Даже 

в театре вы с ним побывали!  Он был в 
парадном костюме, ему купили билет. 
Лида, вы не боялись, что Коля начнет 
плакать или кричать в зале, на вас будут 
шикать?..

— Мы ходили на спектакль про Галича, где 
много песен. Коля не поймет контекст истори-
ческий, но послушать музыку ему хорошо. Он 
не будет кричать ни с того ни с сего. Вскрикнул 
от боли, когда мы вытаскивали коляску через 
узкий проход и задели Колину ногу. Это была 
естественная реакция. Коля такой тихий че-
ловек, что я не могу представить, чем он мог 
бы помешать. Если бы судороги начались, я 
дала бы ему из шприца лекарство. Или мы 
бы вышли.

— Какое-то узнавание со стороны 
Коли происходит? Он различает своих 
и чужих?

— Коля, к сожалению, не может показать, 
что думает и чувствует, потому что не контро-
лирует свое тело. Он не может произвольно 
улыбнуться или сделать какой-то жест. Но я 
уверена, что узнает людей, которые регулярно 
с ним общаются, только у него нет возмож-
ности как-то это продемонстрировать.

— Но какие-то эмоции он стал 
выражать?

— Это не так линейно, как если бы кто-то 
удачно пошутил, а Коля рассмеялся. У него 
бывает разное состояние, когда-то хорошее, 
когда-то — нет.

— Лида, вы написали в своем блоге, 
что у Коли просыпается характер…

— Мы на днях ездили с Колей в 
деревню Давыдово отдохнуть. Воз-
вращались поздно вечером сначала 
на такси, потом на поезде, затем на 
метро. Коля явно замучился и под 
вечер начал хныкать. Как только я по-
ложила его дома на кровать, он сразу 
успокоился. Ему не было больно, а про-
сто надоела долгая дорога на пере-
кладных. Теперь он может показывать 
какие-то более тонкие чувства, кроме 
как боль.

— А сколько детей в Колином 
классе?

— Когда как. В классе 6 детей, чет-
веро — из одной многодетной семьи, и 
если они не пришли, то большей части 
класса нет. Они сейчас редко ходят из-за 
коронавируса, чтобы не заразить других 
членов семьи. В итоге Колю приводят в дру-
гой класс, где он взаимодействует с детьми.  

— Он что-нибудь усваивает?
— Когда учительница показывала, что та-

кое липкое, она испачкала Коле руку клеем. Он 
был недоволен. Реакция есть. Ему нравится 
плавать в бассейне, там он расслабляется. 
Любит лежать, когда его никто не трогает, но из 
этой зоны комфорта Колю надо выводить.

— Лида, вы говорили, что для Коли 
главное — социализация, взаимодей-
ствие с другими детьми. Как они на него 
реагируют?

— Дети спокойно реагируют. Именно одно-
классники из многодетной семьи с синдромом 
Дауна — доброжелательные. Они встречают 
его: «О! Коля! Привет!» Следят, не заснул ли 
он, пытаются разбудить, погладить, потрогать. 
Другие дети задают вопросы: почему он такой, 
что с ним случилось? Сначала всем интересно 
было: необычный ребенок лежит в огромной 
коляске, а потом дети к нему привыкли.  

— Вы выучили Колин язык? Понимаете 
его?

— По его лбу понятно. Если хмурится — 
значит, неудобно. Знаю, как он показывает, 
что его тошнит или больно. В школе может 
быть расфокусированный взгляд — значит, 
не надо приставать с занятиями. Бывает вни-
мательный — когда смотрит в нужную сто-
рону, видно, что слушает. Тогда можно с ним 
взаимодействовать.

— А музыку он воспринимает?

— Если в хорошем состоянии — крутит го-
ловой, чтобы понять, где источник звука. Когда 
мы ходили в кино, видно было, что слушает. 
Учительница музыки приходит с синтезатором. 
Коля обычно спал на уроке, а тут открыл глаза 
на несколько минут. Учительница была горда, 
она таких сложных детей никогда не видела.

— Лида, Колины ноги разведены в сто-
роны. Можно ли что-то сделать, чтобы их 
выпрямить?

— У него вывих тазобедренного сустава. 
Такие операции делают, но они очень тяже-
лые, кровавые, а после надо в гипсе длитель-
ное время находиться. Но из-за того, что у 
Коли эпилепсия, и он дергается, гипс будет 
мешать. Обычно месяца три после операции 
дети испытывают боль. Можно было бы все 
это сделать, если бы Коля смог потом ходить, 
но, поскольку он произвольные движения все 
равно не делает, его ноги будут более ровными 
и эстетичными… на коляске.

— Вам помогают с Колей. А представь-
те, что вы одна с таким ребенком, не в Мо-
скве, а в регионе, и никого рядом…

— Коля умер бы давно. Его жизнь поддер-
живается дорогостоящим лечебным питанием. 
Есть государственный перечень питания, и 
детям подходит только один конкретный вид. 
Это питание можно получать бесплатно. Я про-
бовала его Коле давать, но тогда начинается 
какой-то ад: Колю тошнит, у него болит живот, он 
все время рыдает… Невозможно даже ввести 
эту еду — его сразу рвет. Поэтому приходится 

за деньги покупать расщепленное питание, 
которое Коля может усваивать, и мы тратим 
на это 50–60 тысяч рублей в месяц — только 
на одно это питание. Если бы мне никто не 
помогал, и я была бы одна — не смогла бы его 
покупать, и Коля умер бы от истощения. Очень 
важна помощь с коляской. Я не  могу купить 
в магазине коляску по своему усмотрению: 
Коля не сможет в ней сидеть. Это очень слож-
ный процесс, потому что у Коли кривая спина, 
кривые ноги, он не держит голову. И если бы 
не физический терапевт в хосписе — мы бы 
не могли из дома выйти. А в регионах мамы 
сидят на форумах, друг у друга спрашивают, 
какая таблетка кому помогла, и занимаются 
самолечением…

— Коля жевать не может?
— Ни жевать, ни глотать. Но даем ему что-

нибудь полизать! Я его в выходные лимоном 
угостила — он чавкал очень заинтересованно. 
Еще мы ходим в определенный ресторан, и 
там есть манговый коктейль, который Коля с 
удовольствием причмокивает. С ним — как с 
младенцем, наверное.

— Лида, с каким сердцем вы оставляе-
те Колю, когда уходите на работу?

— Такого не бывает, чтобы Коля проводил 
весь день дома. Утром вместе просыпаемся, 
приходит няня, забирает его погулять, потом 

они идут в хоспис. Я работаю на том же 
этаже, где находится Коля. У него бас-
сейн каждый день. Каждые два часа няня 
мне присылает видео, поэтому я всегда 
знаю, что происходит с Колей, как он себя 
чувствует.

— Что у вас с Колей в ближай-
ших планах? Он и на вертолете ле-
тал, и в Питер ездил, и в театр хо-
дил. Наверняка обдумываете новое 
приключение!

— Я очень хочу, чтобы закончился 
ковид, открылись границы. Мы с друзья-
ми раньше ездили в майские праздники 
на Куршскую косу с литовской стороны, 
на море. Мне хочется туда поехать с 
Колей. Мы даже заказали рюкзак, в 
котором можно было бы Колю пере-
носить, потому что по песку коляска 
не едет. Молодой человек из Америки 
со СМА, который тоже не сидит и го-
лову не держит, изобрел рюкзак для 
переноски людей с инвалидностью. 
Туда можно было бы посадить Колю 
и гулять по берегу моря. Мне бы 
очень хотелось этого.  

■ ■ ■
— Читала в вашем блоге, что 

еще одна ваша коллега забрала домой 
больного ребенка, оставшегося без по-
печения родителей. Это совсем маленькая 
девочка…

— В первую волну ковида мы брали из 
интерната детей постарше. Коля в его 12 лет, 
можно сказать, был маленький. Другим — по 
18–19. А сейчас мы начали работать с интерна-
том, который раньше был Домом ребенка, и там 
в основном малыши. Они все ужасно милые, 
трогательные. Мне очень жалко, что они живут 
в учреждении, а не в семье. Девочку Дашу 
взяла наша няня. У ребенка был пролежень, 

сейчас он уже зажил. Даше нужно мочевой 
катетер несколько раз в день устанавливать. 
Пока няня подписалась на полгода — на период 
пандемии. А дальше — видно будет… 

■ ■ ■
«…В реанимации можно было находиться 

всего 5 минут один раз в день. Я помню, как 
я стою и смотрю, как Коля, такой маленький, 
лежит весь в трубках и проводах в кювезе, 
все пикает, все стерильное, его нельзя было 
даже потрогать. Как-то я увидела, как в со-
седней палате батюшка крестит малыша. Я 
поймала этого батюшку, просила, чтобы он 
Кольку тоже крестил. Он очень спешил, все 
очень быстро было. Имя Коля мы выбрали по 
святцам. Николай Чудотворец очень сильный 
святой, нам хотелось, чтобы он защищал на-
шего Кольку.

Я видела, как дети в других кювезах дви-
гались, агукали, а Колька просто лежал.

На пятый день ко мне в палату вдруг вошла 
делегация, несколько заведующих отделе-
ниями. Тогда первый раз со мной нормально 
поговорили. Они рассказали, что во время 
родов Коля неправильно вошел в родовые 
пути, плечи застряли, у меня прекратились 
схватки, Кольку пришлось выдавливать, это 
привело к травме.

Врачи сказали, что мне очень повезло, 
что я осталась жива, и они спасли мне жизнь. 
А еще — что при такой ситуации могла разо-
рваться матка, и у меня никогда больше не 
было бы детей. Про ребенка они сказали, что в 
таком случае рекомендуют отказ. У него будет 
очень низкое качество жизни, он будет очень 
слабеньким, больным, проживет недолго, год 
или два. Своими силами выходить такого ре-
бенка не получится, нужный ему уход возможен 
только в стенах специальных учреждений.

Я спросила: «А что же мы скажем осталь-
ным людям?» Они ответили: «Да ничего не 
говорите, какая кому разница. Скажете, что 
нет больше ребенка». (Из беседы Колиной 
биологической мамы с Лидой Мониавой.)

■ ■ ■
— Как прошла первая встреча с мамой? 

Наверняка у нее внутри все тряслось от 
волнения.

— Это было в июле. Мама сама позвонила 
и сказала, что хочет с Колей увидеться. Сразу 
предупредила, что она за себя не отвечает и 
будет, наверное, плакать. Я ответила, что ни-
чего страшного, и мы ее ждем. Они приехали 
вместе с мужем. Мы сидели во дворике и про-
сто общались про Колю.

— Она все-таки расплакалась?
— Нет. В интернате им говорили, что Коля 

— очень тяжелый ребенок. Чтобы к нему прий-
ти, надо сдать все анализы, потому что инфек-
ция может его убить. А я положила Колю на 
лужайку, подстелила коврик, с каким обычно на 
пикник ходят, мама спрашивала разрешения, 
можно ли его потрогать, как будто речь идет о 
чужом ребенке…

— Как часто она его навещает?
— Каждые две недели. Обычно приходит 

на пару часов, а недавно весь день они про-
вели вдвоем. Мама сама Колю возит, кормит, 
умывает, в бассейн с ним ходит…

Елена СВЕТЛОВА.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ6

ШОК ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИДА МОНИАВА: 
«БЕЗ МЕНЯ КОЛЯ БЫ УЖЕ ПОГИБ...»

стр.  “Московский коМсоМолец”    
 1 декабря 2020 года

«Отчество дали 
первое попавшееся»

Мальчик появился на свет на 32-й неделе 
беременности. Молодая женщина успела на-
звать его в честь обожаемого отца — Киреем. 
«Папулечка мой... ты был самым лучшим, до-
брым мужчиной на этом свете! Я вечно любить 
буду тебя! Чуточку не хватило тебе, чтобы уви-
деть внука», — на странице в соцсети Светлана 
вместо своего фото поставила фотографию 
отца. Мужчина скончался 5 ноября.

Что происходит сейчас в госпиталях Се-
верной столицы и в чем причина коллективной 
гибели этой семьи? Действительно ли такое 
тяжелое течение болезни или причина в меди-
цинском коллапсе, поразившем город?

«Ситуация действительно тяжелая. Ра-
ботаем на пределе. Как нам вчера ответили в 
отделе медицинской эвакуации, когда наша 
бригада запрашивала место в стационаре 
для ковидного пациента, — остались только 
«стоячие» места», — поведал «МК» один из 
врачей «скорой».

— «Стоячие» — это как? Знаю, что в не-
которых городах люди сидят в госпиталях на 
стульях, потому что закончились койки.

— «Стоячие» — это значит, что никаких 
мест больше нет, ни в коридорах, ни на лест-
ницах, ни около туалета.

64-летний Кирей Петрович заболел в конце 
октября. Ему сделали операцию на сердце в 
стационаре и после положенного по медицин-
ским стандартам срока выписали домой, где у 
мужчины поднялась температура. 29 октября 
домашние вызвали «скорую», и та забрала его в 
Покровскую больницу на Васильевский остров. 
А вот маму Светланы, Веру, по рассказам, с 
теми же симптомами даже осматривать не 
стали — успокоили, что ничего страшного нет, 
сейчас все болеют.

Но обеим женщинам становилось только 
хуже. Бог весть, где они подхватили смер-
тельную инфекцию, знакомые семьи предпо-
лагают, что могли заразиться в кардиологии, 
куда ходили навещать прооперированного 
отца семейства.

Светлану положили на сохранение, вскоре 
у нее тоже подтвердился коронавирус, после 
чего молодую женщину перевели в инфекци-
онную больницу имени Боткина. Сначала тем-
пература у нее была невысокая, не больше 37, 
но состояние стремительно ухудшалось.

«Я ее спрашивала: «Чем тебя лечат?» Она 
говорила: «Дают какой-то порошок от кашля, и 

всё». Когда ее маме, тете Вере, наконец сде-
лали КТ, сказали срочно ложиться в больницу, 
потому что у нее было 60% поражения легких. 
Она, даже не задумываясь, сказала: «Везите». 
Но когда ее привезли, мест не было. Ей сказали: 
«Ложись в коридоре», — поведала питерским 
журналистам дальняя родственница умершей 
семьи.

Спустя три дня после ухода отца, 8 ноября, 
Светлана скончалась в Боткинской больнице на 
аппарате ИВЛ. Вес маленького Кирея при рож-
дении составил 2 килограмма, рост — 49 сан-
тиметров. Он появился на свет в день смерти 
матери, и это был единственный способ спасти 
ему жизнь — сделать кесарево сечение.

Еще через четыре дня, 12 ноября, не стало 
бабушки Веры. За неделю мальчик лишился 
сразу всей семьи. Отца у него не было.

36-летняя Светлана работала администра-
тором в частной стоматологической клинике. С 
первым мужем развелась. Фотографии Свет-
ланы среди «команды клиники» уже нет. Воз-
можно, потому, что девушка ушла в декрет, или 
просто чтобы не доставали журналисты. 

Знакомые рассказали, что человек, став-
ший биологическим родителем будущего ре-
бенка, работал вместе с ней, но длительных 
отношений они не строили, и ни одного упоми-
нания об этом романе на странице девушки не 
было. Впрочем, говорят, что она не отчаивалась 

— малыш был очень желанным, бабушка с де-
душкой тоже мечтали о внуке.

Семью похоронили в Мордовии, откуда 
родом Кирей Петрович. Для улаживания всех 
формальностей в Санкт-Петербург приезжал 
двоюродный дед новорожденного мальчика, 
старший брат умершего. 

На данный момент трехнедельный Кирей 
официально не имеет близких родственни-
ков, его будущим занимаются органы опеки 
и по месту нахождения, и по месту прописки. 
Свидетельство о рождении мальчик получил 
в Боткинской больнице, в Доме ребенка ему 
присвоили отчество, как написали в СМИ, взяв 
«первое попавшееся мужское имя». 

Скорее всего, малыша заберет двоюрод-
ная сестра матери Лариса, у которой подрас-
тают свои трое детей.

Но вот неожиданный поворот: как сооб-
щила уполномоченная по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге Анна Митянина, в органы 
опеки обратился мужчина, утверждающий, 
что он и есть биологический отец Кирея. Он 
подал заявление в суд на установление от-
цовства, скоро должна пройти генетическая 
экспертиза. Дальние родственники до этого 
о мужчине не слышали.

Сразу же возник вопрос, не захотел ли 
тот, даже если и были когда-то отношения со 
Светланой, просто воспользоваться тяжелой 

ситуацией, да, с одной стороны, сирота — мла-
денец, которому нужны уход и любовь, зато с 
другой, в наследство остались две квартиры 
в хорошем районе Санкт-Петербурга. В бес-
корыстии дальней родни малыша уверена 
подруга Светланы Наталья: «Я не наивная, я 
знала их семью. Еще остались люди, у кото-
рых на первом месте не материальные бла-
га, а семейные ценности. Ключевое слово 
здесь — племянник, а не две квартиры, в этом 
вся и разница. Быть опекуном ребенка — это 
большая ответственность и требует огромных 
моральных сил, не говоря уже о финансовых 
затратах».

Как бы там ни было, на данный момент 
Кирей остается под опекой государства. Его 
судьбу, если на мальчика будет несколько пре-
тендентов, решит суд.

70% риска смерти
Беременность — один из факторов, повы-

шающих риск смерти при COVID-19, утверж-
дают американские ученые. Об этом сообщи-
ли газета The Washington Post со ссылкой на 
данные Центра по контролю и профилактике 
заболеваний США (CDC).

Согласно последнему исследованию, опу-
бликованному в ноябре 2020 года, будущих 
мам в США почти в три раза чаще переводят в 
отделения интенсивной терапии и на ИВЛ, а во 
втором и третьем триместрах женщины наибо-
лее подвержены риску смерти от COVID-19.

Как выяснилось, уровень смертности от 
коронавируса у беременных выше примерно 
на 70%, чем у заболевших женщин, которые 
не ждут ребенка.

Число смертей на 1000 беременных паци-
енток составляет 1,5, в то время как у обычных 
женщин этот показатель равен 1,2. Беременные 
женщины с коронавирусом почти в три раза 
чаще помещаются в отделение реанимации 
(10,5 против 3,9 случая на 1000 пациенток) и 
нуждаются в подключении к аппарату искус-
ственной вентиляции легких (2,9 против 1,1 
случая на 1000), в исследование, проводив-
шееся с 22 января по 3 октября, были включены 
сведения по 400 тыс. женщин в возрасте от 
15 до 44 лет с подтвержденным диагнозом 
COVID-19.

В России подобная статистика пока не под-
водилась, хотя еще весной министр здравоох-
ранения РФ Михаил Мурашко подтвердил, что 
среди беременных и рожениц с положительным 
тестом «есть единичные летальные случаи».

Екатерина САЖНЕВА.
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По данным последних опросов, каж-
дый второй россиянин (54%) считает, 
что в сегодняшнем мире не обойтись 
без иностранных языков. На деле же 
по знанию иностранных языков Рос-
сия занимает 34-е место из 71 стра-
ны мира и 23-е — из 26 стран Европы, 
и в ближайшее время этот показатель 
вряд ли улучшится: наша школа отка-
залась от обязательного ЕГЭ по этому 
предмету и приостановила введение 
второго иностранного языка.

Если за рубежом лингвистические по-
знания россиян оценивают как однозначно 
низкие, то внутренняя картинка, как показал 
недавний общероссийский опрос школьных 
учителей иностранных языков, противоре-
чива. Около половины педагогов считают, 
что уровень знаний наших школьников рас-
тет, сообщил руководитель спецпроектов 
Образовательного союза Евгений Антонов. 
Однако еще столько же прогресса не видят, 
а каждый третий сетует на нехватку языковой 
практики.

Если ориентироваться в оценке знаний 
школьников на такой, казалось бы, объек-
тивный показатель, как итоги ЕГЭ, всё вы-
глядит хорошо. Доля высокобалльников, в 
зависимости от языка, ежегодно составляет 
39–45%. Средний балл по самому популяр-
ному английскому языку также достаточно 
высок: в 2018 году он составил — 69,2; в 2019 
году — 73,8; а в 2020-м — 70,9 балла. При этом 
дети сейчас впервые в истории нашей страны 
стали лучше понимать речь на слух: свою роль 
в этом, надо думать, сыграл широкий доступ 
к фильмам и видеороликам на языках, как 
теперь принято говорить, наших партнеров. 
А все же оснований для оптимизма по поводу 
изучения иностранных языков в российской 
школе нет. 

О каком оптимизме можно говорить, если 
ЕГЭ по иностранным языкам традиционно 
сдают лишь около 10% самых мотивирован-
ных выпускников школы, тогда как качество 

знаний остальных 90% так и остались на до-
потопном уровне «читаю и перевожу со сло-
варем»? (Или, называя вещи своими именами, 
«буквы знаю, могу сложить их в слова, а затем 
найти эти слова в словаре».) 

Однако главное даже не в этом. «По-
пулярность иностранных языков в России 
действительно растет, — констатировал член 
жюри регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (г. Москва), главный 
редактор журнала «Английский язык в школе» 
Алексей Конобеев. — Но в последнее время 
отмечается резкий рост популярности курсов 
иностранных репетиторов». 

Вывод очевиден: спрос россиян на зна-
ние иностранных языков удовлетворяет не 
школа, где этот предмет преподается за 
счет государства, а частник, которому надо 
платить из семейных средств. Так сказать, 
любой каприз за ваши деньги! При этом 
уже упоминавшийся опрос учителей обо-
значил основные направления, по которым 
школа проигрывает частнику. Тут и плохая 
материально-техническая база, и нехватка 
в школьных программах учебных часов, от-
веденных на изучение иностранных языков. 
Каждый четвертый школьный педагог объяс-
няет отток учащихся к частникам крайне огра-
ниченным объемом изучения иностранных 
языков в школе и еще примерно столько же 
— тем, что у репетиторов хорошие методики 
и индивидуальное обучение. 45% считают, 
что школе не хватает языковой практики, а 
28% — что там слишком большие группы уча-
щихся с разным уровнем владения языком в 
одном классе и нет индивидуальных занятий. 
Очевидно, что официальное обучение де-
тей проигрывает неофициальному по всем 
направлениям, буквально выталкивая се-
мьи школьников в небескорыстные объятия 
репетиторов. 

Конечно, школьная программа не безраз-
мерна, а лимит по учебным нагрузкам детей 
исчерпан уже давно. Но выход есть, считает 
профессор Московского государственного 
лингвистического университета Олег Радчен-
ко: «Есть опыт европейских стран. Например, 
в Германии с 5-го класса проводится ранняя 
профориентация школьников с распреде-
лением детей по школам, где оставшиеся 
7–8 лет учебы они будут изучать в основном 
предметы, нужные им в профессиональной 
деятельности».

Отчего бы тем же путем не двинуться 
и нам?

Марина ЛЕМУТКИНА.

САДИСЬ, TWO! 
По знанию иностранных 
языков Россия занимает 
23-е место из 26 стран 
Европы

...ОСТАЛСЯ ОДИН КИРЕЙ
Светлана с папой.

Кофе не для Коли, 
конечно!

Разве  
не видно,  

как ему 
хорошо?

Полет на вертолете вызвал 
оторопь у противников Лиды, 
а Коля смотрел свои сны.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Сходка» золотой 
молодежи в клубе. 4. Аптечный пузырек. 
10. Летняя открытая столовая в загород-
ном коттедже. 11. Отметка, которая хуже 
двойки. 13. Бородатый романтик с гитарой у 
костра. 14. Кудрявая дама под присмотром 
чабана. 15. Сюрприз в батоне для арестанта. 
16. Овальная пластина, которую покрывает 
лаком мастер по маникюру. 18. Разноцвет-
ный гребень на лысой черепушке панка. 
20. Кусочек Арктики для подневольного 
умки. 22. Россия, закупающая эквадорские 
бананы. 23. Ученый, наблюдающий за не-
рестом. 24. Расходы, включенные в цену 
продукции. 27. Работяга, не выпускающий 
из рук заступ. 30. «Недоступный» владелец 
мобильника. 32. Безмоторный летатель-
ный аппрат тяжелее воздуха для паряще-
го полета. 34. Посредник между людьми 
. 35. Иносказание в басне. 36. «Орбита», 
по которой мчатся велогонщики. 38. Спо-
соб определения уровня интеллекта. 39. 

Шумное дыхание старательного карапуза. 
40. Глубокий ров для водопроводных труб. 
41. Сдобная подставкадля солонки на руш-
нике. 42. Защитная расцветка животных. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Общая ложа «болель-
щиков на стадионе». 2. Перерыв, о котором 
грезит голодный клерк. 3. Часть зуба, спря-
танная в десне. 5. Олимпийская обувка Ири-
ны Слуцкой. 6. Крашеный сосед кулича на 
пасхальном столе. 7. «Ланита» или «десница» 
с точки зрения филолога. 8. Самый мелкий 
кровеносный сосуд. 9. Главный полуфабри-
кат в морозилке холостяка. 10. «Дух» пьесы, 
герои которой погибают. 12. «Груша» в на-
чинке вегетарианских суши. 17. Гравитация, 
узаконенная Ньютоном. 19. Заискивание 
перед сильными мира сего. 20. «Воронка» 
над кухонной плитой. 21. «Конструктор» в 
руках солдата. 25. Штора, убегающая со 
сцены. 26. Немец из Лефортовой слободы 
для москвичей. 27. Состояние организма, 
достигшего полного развития. 28. Роскош-
ный экспонат в коллекции Ниро Вульфа. 
29. Космический передатчик телесигнала. 
31. Дефект на крыле авто после аварии. 
33. Томагавк на вооружении американской 
субмарины. 34. Потрошитель свиных туш. 
37. Русая плетенка за плечами русской кра-
савицы. 38. Не радующая молодого мужа 
занудная гостья.

АНАТОМИЯ ВОЙНЫ
“Московский коМсоМолец”    

1 декабря 2020 года 
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 НОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Малютка. 4. Сборник. 
10. Экзамен. 11. Гидрант. 13. Тура. 14. Горе. 
15. Натурщица. 16. Нутрия. 18. Спинка. 
20. Наценка. 22. Вакансия. 23. Археолог. 
24. Винегрет. 27. Обмолвка. 30. Грешник. 
32. Игумен. 34. Паства. 35. Искусство. 36. 
Краб. 38. Снос. 39. Наречие. 40. Контора. 
41. Таракан. 42. Сегмент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мустанг. 2. Юбка. 3. 
Квашня. 5. Баркас. 6. Ринг. 7. Кочегар. 8. 
Интуиция. 9. Сгущенка. 10. Эротика. 12. 
Торнадо. 17. Испарение. 19. Подоплека. 
20. Носорог. 21. Алхимик. 25. Истукан. 26. 
Трезубец. 27. Оснастка. 28. Картина. 29. 
Дисконт. 31. Таксист. 33. Нищета. 34. Пор-
тье. 37. База. 38. Срам.

В знаменитом фильме Резо Чхеидзе 
«Отец солдата» старый грузинский 
крестьянин, чтобы найти своего сына, 
воюющего на фронтах Великой Оте-
чественной, добивается зачисления 
в действующую армию. В 1964 году, 
когда был создан этот фильм, совет-
ским людям казалось, что война оста-
лась в далеком прошлом и никогда не 
повторится в их жизни. 
Я не знаю, вспоминал ли об этом 
фильме известный ереванский врач, 
хирург Гайк Балаян, когда отправ-
лялся в воюющий Карабах к сыну. Но 
сюжет получился похожий. Правда, 
эта история со счастливым концом. И 
отец, и сын вернулись с войны живы-
ми и без серьезных ранений. 

Но Гайк Балаян не только хороший хи-
рург. Он еще и представитель очень извест-
ной и уважаемой в Армении семьи. Люди 
старшего поколения, конечно, помнят Зория 
Балаяна — писателя и журналиста, собкора 
«Литературки», одного из лидеров карабах-
ского движения. Его имя гремело в конце 
80-х — начале 90-х. Зорий Балаян еще до 
перестройки написал книгу «Очаг», в которой 
доказывал, что исторически Карабах принад-
лежал армянам. В 2013 году он обратился 
с открытым письмом к Путину, в котором 
утверждал, что Карабах — это проблема 
не только армян, но и России. Так вот, Гайк 
Балаян — это его сын. 

— Гайк Зориевич, как вообще вы, пред-
ставитель самой мирной и гуманной про-
фессии, оказались на фронте, да еще и с 
оружием в руках? 

— В Карабахе служил мой сын Зорик (его 
назвали, конечно же, в честь моего отца). Когда 
ему исполнилось 18 лет, он, как и все юноши 
Армении, был призван в армию для прохожде-
ния обязательной службы. Попал в Карабах и к 
моменту начала войны находился там уже бо-
лее полутора лет. Могу сказать, что он служил 
в разведывательном батальоне. Но никакой 
конкретики я бы давать не хотел. 

В сентябре, когда начались боевые дей-
ствия, я сразу же сел за руль своей машины и 
помчался в Степанакерт. В первый же день я 
увидел сына километрах в пяти от того места, 
где он служил. Их эвакуировали в леса, потому 
что нападение началось с того, что все наши 
войсковые части в первые минуты были об-
стреляны при помощи беспилотников. После 
встречи с сыном я отправился в областную 
больницу Степанакерта, куда свозили мно-
жество раненых. 

— Вы записались добровольцем? 
— Я никак не оформлялся, не было вре-

мени. Первые два дня я оперировал, помо-
гал местным медикам в организационных 
моментах. 29 сентября мне позвонил сын и 

сказал, что их отправляют на север. Я сразу 
помчался на своей машине за ними. Догнал 
их по пути. Свою машину оставил, сел в их 
«Урал» и поехал с ними на фронт. Остальные 
40 дней я уже был солдатом рядом с моим 
сыном, в его подразделении. 

— Вы были на тех территориях, кото-
рые потом были сданы?

— Нет, эти территории как раз отстояли. 
Могу только сказать, что там же был леген-
дарный командир воинской части «Ехникнер» 
(«Олени») Карен Джалавян (Кйох), который 
получил звание героя Арцаха. 

— Больше вы скальпель в руки не 
брали? 

— Я еще поработал хирургом в послед-
ний день моего пребывания в Карабахе. Мы 
спасли одного раненого. Это было рядом с 
поселком Красный Базар. Я провел операцию 
в полевом госпитале, который мы устроили в 
гараже. Там было еще одно наше подразде-
ление, которым командовал Вова Вартанов 
(основатель и командир первого в Армении 
диверсионно-разведывательного отряда. — 
М.П.). В то время многие думали, что Крас-
ный Базар уже в руках азербайджанцев. Все 

полевые госпитали к тому времени уже эва-
куировали, дорога со стороны Шоши была 
закрыта, «скорые» очень трудно проходили. 
В бригаде Вовы Вартанова узнали, что я врач. 
Они меня по рации попросили подняться к 
ним, сказали, что у них раненый. С ними были 
медсестры-добровольцы, у них были инстру-
менты. Я сказал: «Несите все, что у вас есть: 

нитки, стерильные бинты, марлю». Я проопе-
рировал раненого, и мы его отправили на 
одной «Ниве» вместе с корреспондентами 
в Степанакерт. То есть я работал хирургом 
три дня. Все остальное время я был рядом с 
сыном, там, куда направляли его подразделе-
ние. Мы были в самых горячих точках. После 
севера — Джебраиль, Гадрут, снова Джебра-
иль, «9-й километр» — перекресток дорог на 
Джебраиль, Гадрут и Физули. Везде мы были 
и остались живы только по воле Божьей. 

— Сколько времени вы там провели? 
— Ровно 40 дней. 
— Как же вам, невоенному челове-

ку, разрешили быть на фронте рядом с 
сыном, да еще и в разведывательном 
подразделении? 

— Там были тысячи добровольцев, не 
имеющих к войне никакого отношения. Во-
енные меня уважали как врача, я много раз 
оказывал медицинскую помощь прямо на 
передовой. В Красном Базаре много бомби-
ли школу. Конечно, в ней была наша военная 
часть, все школы тогда становились войско-
выми частями. Там было много раненых. Я 
оказывал им первую помощь, потом их везли 
в Степанакерт. 

— Велики ли были потери?
— Конкретно в нашей группе, которая 

входила в разведбатальон, было четверо 
погибших и 12 раненых. В группе было сна-
чала 27 человек, а в конце осталось 17. Из 
одной группы 4 человека — это немало. В 
1991–1993 годах, когда мне было 15–16 
лет, я с отцом бывал на передовой. Летал 
на военных вертолетах. Видел многих ле-
гендарных людей, полевых командиров, ге-
роев той войны. Видел Монте Мелконяна, 
национального героя Армении (погибший в 
Карабахе уроженец США. — М.П.). Но в этот 
раз была совсем другая война. Она не была 
похожа ни на ту войну начала 90-х, ни на со-
бытия 2016 года. 

— В чем же ее отличие?
— Наверно, в ее интенсивности, в пере-

весе сил противника. Их артиллерия могла 
часами подряд долбить по нашим позици-
ям. У нас на севере бывало так, что наш пост 
подвергался артиллерийскому обстрелу по 
восемь–девять часов подряд. Орудия были 

самых разных калибров. Если был 60-
миллиметровый миномет, то мы го-

ворили «слава Богу!». «Грады» били 
поблизости. Про самолеты и бес-

пилотники уже не говорю. 
— Использование бес-

пилотников — это главная 
фишка этой войны. Как их 
применяли? 

— Беспилотники использовались для раз-
ных целей. Их было три–четыре вида. Одни 
использовались как наводчики. Беспилотник 
приходил, и через 4 минуты артиллерия точеч-
но по нам била. Так было в Джебраиле, когда 
артиллерия ровно через четыре минуты по нам 
отработала. Я тогда подумал, что мы уже умер-
ли. Я ничего не чувствовал. Ничего не видел. 
Везде был черный дым, на мое тело падали 
камни, какие-то осколки. Я кричал: «Зорик, 
Зорик!» — звал сына по имени, звал других 
наших товарищей. Они откликнулись, и я понял, 
что они живы. Потом дым рассеялся. Рядом с 
нами стояли три наших танка. Мы увидели, что 
в один из них попал снаряд. Это было совсем 
близко от нас. То есть этот беспилотник передал 
координаты танка, а мы были рядом. Были еще 
дроны, которые просто собирали разведин-
формацию. А были беспилотники-камикадзе, 
которые сами падали на цель и взрывались. В 
первые две недели такие аппараты использо-
вались особенно активно. Также на стороне 
противника воевало множество наемников. 
В Гадруте я их видел. Видел их документы, 
которые оставались на поле боя. Мы воевали 
не только с Азербайджаном. Мы воевали и с 
Турцией, и с этими наемниками… 

— Ваш сын был ранен на войне? 
— Да. Мы были в поселке Сарушен, не-

далеко от Красного Базара. Перед нами было 
так называемое Адское ущелье. Там было 
7–8 сел. Напротив — длинный горный хребет, 
по которому можно было дойти до Шуши. У 
азербайджанцев была задача прорваться к 
Шуши. На нас они особенно не отвлекались, 
хотя с их стороны иногда бывали в нашу сто-
рону обстрелы. Мы были там в одном месте, 
держали первый пост. Дислоцировались в 

пожарной станции села между пересменками. 
Вдруг начинается минометный обстрел. Мина 
падает на соседнюю крышу. Мы выбежали, 
чтобы спрятаться в ближайший окоп. Третий-
четвертый удар — и нас накрыло взрывной 
волной. Опять дым, опять я ничего не видел. 
Сын и его товарищи были впереди, их отброси-
ло, я кричал. На несколько минут отключилось 
сознание. Когда я очнулся, начал щупать сыну 
пульс. Не сразу смог это сделать, так как не мог 
отвернуть ему рукав. Но, слава богу, травма 
была не очень большая. Сотрясение мозга 
средней степени, ушиб плечевого сустава. У 
нас и до этого были ситуации, когда взрывная 
волна нас отбрасывала. 

— Сейчас с ним все в порядке?
— Да, он выздоравливает. Ему дали 

«материнский отпуск», который дают всем 
раненым. 

— Бывали еще серьезные ситуации?
— Конечно. Было так, что снаряд упал со-

всем рядом и осколком пробило лоб нашему 
19-летнему другу. Он скончался на месте. 
Был еще один очень хороший и близкий друг 
моего сына. Он погиб в Гадруте, в этих уще-
льях. Много наших друзей было ранено. И я 
видел очень много трупов других погибших. 
Не только ведь мы были в Джебраиле, были 
и другие подразделения. Очень много было 
тяжелых ситуаций. Мне, 43-летнему, было 
очень трудно быть наравне с 18-летними. Но 
я ни на метр не отходил от своего сына. 

— Где вы прятались во время 
бомбежек? 

— Если была бомбежка или просто во 
время «пересменки», мы в «щели» заходили. 

— Что такое «щель»?
— «Щель» — это землянка, нора. Ее шири-

на 1 метр. Ты там даже толком сесть на землю 
не можешь. Конечно, если «Град» прямо на 
нее попадет, то она тебе не поможет. Но от 
минометов, осколков они спасали. Пост — это 
7 наблюдательных пунктов, десятиместный 
блиндаж и 12-местная «щель». И таких постов 
много. Случалось, что противник атаковал 
эти наши посты, завязывался ближний бой… 
Случалось, что они били 9 часов подряд по 
одному посту из всех видов артиллерии. Под 
этим обстрелом ты идешь на наблюдательный 
пункт. Два часа ты там должен дежурить, потом 
пересменка. Путь от наблюдательного пункта 
до «щели» — вот на нем ты можешь остаться 
навсегда. В Джебраиле было очень трудно. Ки-
лометры передовых линий, огромное открытое 
пространство. Очень неравная борьба была. 
Но наши войсковые части, наши 18-летние 
воины сражались героически. 

— Численный перевес был у 
противника? 

— Безусловно. 
— А добровольцев было много? 
— Очень много. Но лучше бы их было 

меньше. Взять наши посты… Регулярная 
армия держит такие посты при помощи 7–8 
человек. Но когда к ним добавляется еще 20 
добровольцев, в «щели» места на всех не хва-
тает. Кто-то начинает сеять панику. Поэтому я 
говорю: лучше бы регулярная армия сама со 
всем этим справлялась. Армия Карабаха была 
очень профессионально подготовлена для 

решения задач обороны республики. Если бы 
воевали только 18-летние мальчики, я думаю, 
было бы лучше, чем та всеобщая мобилизация, 
которая у нас была объявлена. Потому что 
наша армия четко знает, что надо делать. А 
добровольцы это плохо себе представляли. 
Я думаю, что мобилизация должна была быть 
проведена по-другому. 

— Почему был сдан Шуши? Я слышала, 
что его вообще нельзя взять, его можно 
только сдать, так как он со всех сторон 
окружен неприступными скалами. Гово-
рят, что и в первую войну армяне взяли 
Шуши в результате предательства кого-то 
из азербайджанских военных… 

— Когда мы брали Шуши в той войне, я не 
слышал ни о каком предательстве. Это была 
легендарная операция. Я был на Гадрутских 
высотах и сам все видел. И мне непонятно, как 
азербайджанцы смогли взять эти высоты. Но 
я не военный специалист. Наверно, они про-
сто были хорошо адаптированы к таким гор-
ным операциям. Потому что, когда они брали 
Шуши, наша артиллерия очень хорошо по ним 
работала. Но все равно они прорывались. На 
место убитых вставали сотни, тысячи новых, 
и они никак не заканчивались.

— Гадрутские высоты брали, когда вы 
там находились?

— Гадрут был сдан через неделю после 
того, как я был на этих высотах. Потом у на-
шего батальона были другие задачи. Но мне 
сложно судить об обстановке в целом. Я там 
был в информационной блокаде. Мы были в 
горах, в окопах, в самых ужасных условиях. 
Там и связи не было. 

— Вы разделяете мнение тех, кто счи-
тает, что ваше поражение стало резуль-
татом предательства? 

— Я врач, политикой не занимаюсь. У меня 
обида на сердце от того, что у нас творится. Но 
было ли это предательство, не могу сказать, 
честно. Обидно, что, потеряв 3–4 тысячи чело-
век, мы потеряли Гадрут, Шуши. Да и те районы, 
которые якобы нами были захвачены, а вы знае-
те, почему мы были вынуждены их занять? Это 
в 1994 году был периметр «Града». Как показала 
эта война, «Град» до сих пор очень актуален. 
Если прямо под «Град» попало какое-то подраз-
деление, то от него ничего не останется. А вот 
эти земли, которые в 90-х мы смогли отвоевать, 
— там были огневые точки «Града», откуда они 
били по нашим населенным пунктам. Занять эти 
районы не было самоцелью. Мы стремились 
создать по периметру Карабаха буферную зону, 
чтобы из «Градов» нельзя было обстреливать 
наши населенные пункты. Вот поэтому обидно, 
что так сложилось. Очень больно 40 дней про-
вести под обстрелами, а потом узнать, что эти 
земли уже не наши. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

УМЕРЛИ»

Как 
сын и внук 
известного 
писателя 

защищали 
Карабах

Хирург Гайк Балаян 
оперирует раненого 
в полевом госпитале 
в Карабахе.

 «Во время бомбежек мы прятались 
в «щели».

 Боевое братство.

 Карабах. Война.  Гайк Балаян. 

ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп 
для оформления льготной подписки  

необходимо предъявить оригинал  
документа, при оформлении в киосках 

обязательно передать киоскеру  
ксерокопию соответствующего документа.

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
м. «Преображенская площадь», на пересечении улиц 
2-й Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2 
м. «Тушинская», у выхода №4 на Волоколамское ш., д. 90.
м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру на Таганке
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у остановки

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям  
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»:  
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560.

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 декабря с 8.00 до 20.00, 
обед с 13.00 до 14.00
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения,  
д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а,  
у к/т «Тбилиси»
2 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Ясенево», Новоясеневский просп., д. 30

3 декабря с 8.00 до 20.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900,  
у м-на «Перекресток»
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,  
у м-на «Кораблик»

В почтовых отделениях Москвы и Подмосковья  
с 3 по 13 декабря пройдет Всероссийская декада подписки на 2021 год.  

Приглашаем всех подписаться на газету «Московский комсомолец». 
 Каждому подписавшемуся в редакционных пунктах «МК»  

дополнительно в подарок — книга, фирменный блокнот и ручка. 
Ждем всех.

РЕКЛАМА 16+

ОТЕЦ СОЛДАТА: 
«Я ПОДУМАЛ, ЧТО МЫ УЖЕ

 

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

куплю
❑ автовыкуп. 

т.: 8-966-077-78-48

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у.
Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ куплю почтовые марки, 
монеты, значки,
иконы, картины, часы, 
статуэтки, посуду,
любые предметы старины 
и СССР,
которые вы хотите продать. 
Б/у. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

2020 С Днём
введения во Храм 

Богородицы
Святой,

ВДВОЁМ ЖИТЬ ВЕК
Зинуля рада,

с ПОБЕДОЙ нас!
Родной, с НАГРАДОЙ!

Муж Толечка, 
Здоровья нам, Благ, 

С ИМЕНИНАМИ, 
родной!

куплю

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

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

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 1.12.2020
1 USD — 76,1999; 1 EURO — 91,2037.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Вуди Аллен (1935) — американский киноре-
жиссер, писатель, актер, продюсер
Элеонора Беляева (1935–2015) — му-
зыкальный редактор, ведущая программы 
«Музыкальный киоск», заслуженная артистка 
РСФСР
Василий Блюхер (1890–1938) — военный, 
государственный и партийный деятель, Мар-
шал Советского Союза
Гарик Сукачев (1959) — рок-музыкант, поэт, 

композитор, киноактер, режиссер, сценарист 
и телеведущий
Семен Фурман (1920–1978) — шахматный 
тренер, гроссмейстер, шахматный теоретик, 
тренер Анатолия Карпова, заслуженный тре-
нер СССР
Геннадий Хазанов (1945) — артист эстрады, 
актер театра и кино, телеведущий, обще-
ственный деятель, руководитель московского 
Театра эстрады, народный артист РСФСР

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем — -1…1°. Облачно, местами гололедица; 

ночью осадки (снег, мокрый снег); днем ме-
стами осадки (снег, мокрый снег), ветер юго-
восточный, южный, 5–10 м/с. Восход Солнца 
— 8.33, заход Солнца — 16.02, долгота дня 
— 7.29. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК

Всемирный день борьбы со СПИДом
Всероссийский день хоккея
День победы русской эскадры над турец-
кой эскадрой у мыса Синоп
День невролога
1800 г. — в Лейпциге основано музыкальное 

издательство Хофмайстера и Кюнеля, ныне 
одно из старейших музыкальных издательств 
мира Edition Peters
1835 г. — напечатана первая книга сказок 
Ханса Кристиана Андерсена
1945 г. — создана Международная демокра-
тическая федерация женщин 
1975 г. — состоялась премьера художествен-
ного фильма режиссера Сергея Соловьева 
«Сто дней после детства», снятого на кино-
студии «Мосфильм»
2005 г. — в результате слияния Пермской 
области и Коми-Пермяцкого автономного 
округа создан новый субъект Российской 
Федерации — Пермский край

СКАНДАЛ

— Ты не замечал, что открытая коробка с 
пазлом напоминает кошачий лоток?
— Нет.
— А наш Барсик заметил...

Современное прочтение Достоевско-
го: «Тварь ли я дрожащая или антитела 
имею?»

— Мама, я гулять. Приду ночью пьяным и 
с незнакомой блондинкой.

— Ой, да хорош заливать, неудачник!

Иногда мне кажется, что я занимаюсь какой-то 
ерундой. Но потом я вспоминаю, что мне за это 
платят зарплату, и сразу становится легче.

— Как видите, гречки на полках уже нет, ма-
карон и соли тоже нет, даже туалетная бумага 
отсутствует!
— Петрович, хватит снимать видео в 
аптеке!
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УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
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ЮБИЛЕй

Когда человеку исполняется 33 года, ему 
говорят: ты достиг возраста Христа. 1 де-
кабря Геннадию Хазанову исполняется 
75. Тут можно сказать: он достиг возрас-
та Аркадия Райкина. Потому что Райкин 
всегда был и остается для него именно 
всем — светом в окошке, кумиром, кото-
рого нельзя себе сотворять, эталоном, 
лучшим из лучших. Да, Хазанова можно 
мерить только Райкиным. 

Хазанов всегда и был вторым после Рай-
кина, и в этом проявляется его высота, план-
ка. Вернее, первым после Райкина, конечно. 
Хазанов Аркадия Исааковича боготворил, но 
существовал на советской эстраде абсолютно 
по-другому. В отличие от Райкина, он тогда 
не надевал масок, а перевоплощался здесь и 
сейчас. Да, он пошел своим путем. 

Но интересен вопрос: что такое Хазанов? 

Откуда Хазанов? Почему Хазанов? Дело не в 
национальности, которая нам дарит лучших 
своих комиков, иронистов, шутов. Хотя и в ней 
тоже. Ибо смех сквозь слезы — то, что прису-
ще этим людям сполна. Обязательно должны 
быть слезы, потому что именно тогда смех 
становится глубоким, всепобеждающим, очи-
стительным. Да, ты должен страдать, иначе у 
тебя ничего не получится, не будет никакого 
смеха. Ты должен уметь отстраняться через 
иронию над всем миром, всем светом, всеми 
людьми, ведь это так помогает жить. Но главная 
ирония, главный смех — конечно, над самим 
собой, это не обсуждается. 

Слезы Хазанова — это его безотцовство. 
Он даже не знал своего отца, никогда. Рос 
со своей мамой — замечательной Ираидой 
Моисеевной, своей еврейской мамой. Отец их 
бросил еще до его рождения. Отца не было, да 
и не могло быть, ведь Гена — внебрачный сын… 
А потом, когда Геннадию Хазанову стукнет 30, 
он уже будет женат, у него родится дочь, но так 
случится, что они будут жить в одном доме с… 
отцом. Геннадий ничего про это не знает — 
не знает, кто этот человек, а отец… знает. Но 
ничего не скажет — ни полслова, не позовет, 
не обнимет… Это личное, но такое важное в 
его жизни.

…В школе у него обнаружится тяга к паро-
дии. Он копирует всех — друзей-соучеников, 
учительниц, телеперсонажей. Да того же Рай-
кина. Как он пародирует Райкина! Судьба от-
печаталась у него на лбу уже тогда, и свернуть 
с этой скользкой дорожки он уже не сможет. 

После школы поступает во все театраль-
ные вузы, но в результате оказывается в МИСИ 
имени Куйбышева, будущая специальность — 
инженер. Инженер Хазанов — вы представляе-
те? Но, как говорил его попугай (у него в жизни 

было много героических попугаев): «Я и здесь 
молчать не буду. Товарищи, тигру в клетке не-
докладывают мяса! Спасайте хищника!» Это 
к тому, что на своем инженерском факультете 
Хазанов начинает играть в КВН. Да, та самая 
линия судьбы. Ну а потом по совету Алексан-
дра Ширвиндта (советы которого, в отличие от 
Страны Советов, всегда точны и правильны) он 
поступает в эстрадно-цирковое училище. Там-
то все и случится. Потом он станет конферансье 
в оркестре Леонида Утесова, что тоже очень 
важно. Ну а дальше… тем из вас, кому 40+, что 
еще говорить — вы сами всё видели. 

Хазанов выходит к зрителям как подарок 
— его всегда ждут. Как остро приправленное 
блюдо, которое нельзя пропустить. Выходит 
всегда в конце, в финале. Вы же помните, чем он 
запомнился вначале? Студентом кулинарного 
техникума, только и всего. Сейчас слушаешь 
этот монолог и думаешь: «Ну что там особен-
ного, это же «Аншлаг», нулевой вариант». Но 
нет, ребята, это — Хазанов. В его исполнении 
бедный студент выглядел каким-то чеховско-
достоевско-гоголевским персонажем, таким 
жалким, нелепым, затюканным. Он так хотел 
любви, так хотел счастья. Он был таким Форре-
стом Гампом, Деточкиным нашего времени. 

У Хазанова хороший вкус. Хазанов чув-
ствует современность, нашу жизнь как никто. 
Хазанов остер на язык, но вдумчив. У него хоро-
шая актерская школа. Он — это сплошной нерв 
советских 70-х, когда люди смеются, но всё 
понимают, весь контекст. Вот такой Геннадий 
Хазанов времен застоя — в общем-то, наше 
все, и даже нечто большее. 

В перестройку он становится еще смелее, 
еще круче. Правда, смелость эта всё больше 
дозволенная, и его пародии на Леонида Ильи-
ча, все эти «сиськи-масиськи» с нарушением 

речевого аппарата выглядят уже… Да, сначала 
очень весело, мы так как бы освобождались… 
Но потом, с точки зрения этики… Ведь Бреж-
нев Хазанова очень любил, почти так же, как 
Райкина. 

Хазанов, конечно, понимает всю эту на-
ступившую вседозволенность, разрешенность. 
Ведь если раньше, при том же Брежневе, тебя 
слушали как истину в последней инстанции, 
как источник чистого разума, не пропуская 
ни единого твоего полунамека, полуслова, 
полувзгляда, то теперь… 

Аркадий Исаакович Райкин будто тоже 
всё понял и ушел навсегда в 1987 году. Генна-
дий Хазанов, будучи на 33 года моложе своего 
кумира (те самые 33!), просто делает шаг на-
зад, вот и всё. Меньше появляется, мелькает. 
А потом, в середине 90-х, и вовсе уходит из 
юмористического дела. Потому что на эстраде 
настало не его время.

Помните, когда Андрей Малахов вдруг 

перестал вести желтушную «Большую стир-
ку» и поменял формат, по Москве появились 
плакаты «Малахов стал серьезнее»? Не будем 
сравнивать Малахова с Хазановым, эти вели-
чины не равнозначны, но и серьезнее стал сам 
Хазанов. Да, он возглавляет Театр эстрады, 
становится большим человеком, начальником. 
Хотя внешне это никак не просматривается — 
что называется, «испытано на себе». 

Он уходит в драму, в театр, на большую 
сцену. Он становится большим серьезным ар-
тистом. Ведь Хазанов так хорошо по-прежнему 
чувствует это время, поэтому меняет жанр. 
Хотя порой… Опять меняет тему и начинает 
выступать в роли долгожданного юбилейного 
смешного премьера. Надевает маски юбиляров 
и так же талантливо, как он делал всё, читает 
очень лихие иронические стихи — от их имени 
и по поручению исторических личностей. 

И это всё прекрасно. Но дальше — поли-
тика, такое опасное минное поле, на котором 

взорвалось уже немало великих медийных 
персон. В новой жизни Хазанов оказался лоя-
листом. Наверное, в этом — его мудрость, 
ведь он, как мы уже сказали, очень точно чув-
ствует разницу во времени и понимает цен-
ность новообретенной свободы, даже такой, 
кургузой, облезлой. Становится доверенным 
лицом Ельцина, потом — доверенным лицом 
Путина. Подписался за «Крым наш» и даже 
никак не засмущался. Высказал знаменитый 
мем о том, что только бы хотел поцеловать на-
чальство в плечико, а там уже стоит очередь. 
Получил за это, само собой, от демократиче-
ской общественности, но опять не засмущался. 
В качестве перформанса на очередном своем 
вознаграждении надевает корону на голову 
Владимира Владимировича. Мастер шутит, 
да, но в каждой шутке… Здесь уже засмущался 
Владимир Владимирович. 

Перестав мелькать в качестве юмористи-
ческого гуру, в нулевые он идет в телевизор 
и очень надолго там остается. Хазанов — в 
жюри одной пародийной программы, другой, 
третьей… Поначалу это очень даже свежо: 
Геннадий Викторович делится своими вос-
поминаниями о любимых, знаемых им артистах, 
которых так подчас неумело, горячо имитируют 
молодые. Но в этих жюри он сидел всё дольше, 
не уходил. Зачем? Ну хотелось ему так, и всё 
тут. Впрочем, здесь он в своем праве. 

…А сейчас его опять как бы нигде нет. Он 
опять почувствовал это время, и себя в нем. 
Он понимает, что оно не безгранично, не без-
брежно. Он знает ему цену. Циники бы сказали: 
хороший дом, хорошая жена, хорошая дочь 
(она прекрасная актриса) — что еще нужно, 
чтобы встретить старость. Да, 75 лет, конечно, 
старость. Но это еще возраст Райкина.

Такая большая яркая жизнь. Говоришь 
«Хазанов» — и видишь молодого, необыкно-
венно талантливого человека. Вот он выходит 
на эстраду, на авансцену. Говорит, а мы все 
слушаем, смеемся, хохочем, плачем — и про-
сто не можем от него оторваться. Это Хазанов 
— был, есть и будет. 

Александр МЕЛЬМАН.

геннадий Хазанов отмечает юбилей

Аргентинские власти начали рас-
следование в отношении Леопольдо 
Луке — врача бывшего игрока и тре-
нера сборной Аргентины по футболу 
Диего Марадоны, который скончался 
на прошлой неделе от острой сердеч-
ной недостаточности. Прокуратура 
уже проверяет версию о том, что его 
смерть могла стать результатом ха-
латности медика. Сам специалист 
свою вину отрицает. 

По данным аргентинских СМИ, вра-
чу уже предъявлены обвинения в не-
предумышленном убийстве, однако эти 
сведения еще не подтверждены офи-
циально. Сам Луке обратился к журна-
листам в воскресенье днем, 29 ноября, 
когда полиция покинула его дом после 
трехчасового обыска. В ходе пресс-
конференции он заявил со слезами на 
глазах, что сделал все возможное для 
спасения жизни Марадоны.

«Я чувствую себя ужасно, потому что 
умер мой друг, — приводит слова Луке 
газета Clarín. — Я не считаю, что кто-либо 
виноват в этом. Медицинской ошибки 
не было, с Диего произошел непред-
виденный случай — инфаркт. Для такого 
пациента, как он, это самое первое, что 
могло случиться». 

Луке подчеркнул, что весь мед-
персонал, который находился в доме 
Марадоны, занимался его лечением 
от алкогольной зависимости, переда-
ет BBC. Медики следили за тем, чтобы 
звезда аргентинского футбола вовремя 
принимал лекарства и не употреблял 
спиртные напитки. «В их обязанности 
не входило предотвращение сердечного 
приступа», — сказал он.

Врач также отметил, что перене-
сенная бывшим футболистом 3 ноября 
операция на головном мозге из-за суб-
дуральной гематомы (скопление крови 
в пространстве между черепом и по-
верхностью мозга) «никак не связана с 
его смертью». Луке также не согласен с 
утверждением, что Марадону выписали 
из больницы раньше времени.

«Я и так растянул госпитализацию 
как мог», — сообщил он. 

Медик пояснил, что спортсмен 
страдал от абстинентного синдрома 
(«ломки»), оснований для его отправки 
в обычную больницу не было, а ехать 
в реабилитационный центр Марадона 
отказывался.

«Диего ненавидел врачей и психоло-
гов, — цитирует Todo Noticias Луке. — Со 
мной было иначе, потому что я был с ним 
очень искренним. Мы были друзьями. Все 
зависело от него. Он мог выгнать меня 
из дома, а потом позвонить. Такие у нас 

были отношения — как у отца-бунтаря и 
сына. Что с этим можно сделать?»

Врач также заявил, что после успеш-
ной операции на головном мозге не за-
нимался его лечением. 

«Что касается меня, то я нейро-
хирург, моя работа была завершена, 
— добавил медик. — Хотите знать, в 
чем я виноват? В том, что любил его и 
заботился о нем. В том, что продлил 
ему жизнь и до самого конца пытался 
ее улучшить».

Более того, Луке сказал, что не 
знает, почему в доме не было дефи-
бриллятора, а около здания не дежурила 
машина «скорой помощи». И, несмотря 
на то что медик был удивлен решением 
правоохранителей обыскать его иму-
щество и изъять историю болезни Ма-
радоны, он все же проявил готовность 
сотрудничать со следствием.

Сообщается, что дело против лич-
ного врача футболиста было иницииро-
вано по требованию дочерей Марадоны 
Джанинны, Далмы и Яны. Именно они 
выразили озабоченность относительно 
лечения, которое получал их отец. 

Условия реабилитации Марадоны 
после операции в его доме якобы не 
соответствовали необходимым требо-
ваниям. В частности, там не было дефи-
бриллятора и постоянного присутствия 
медиков, специализирующихся на лече-
нии алкоголизма и наркомании. 

Кроме того, по словам дочерей, за 
неделю до смерти именитый спортсмен 
поссорился с врачом и даже выгнал его 
из дома. Поэтому в последнее время 
Луке консультировал аргентинца только 
по телефону. Некоторые из свидетелей 
даже сообщили о драке между Марадо-
ной и нейрохирургом за несколько дней 
до смерти. 

Возможным катализатором начала 
расследования могли стать и показания 
медсестры Дахианы Гизелы, которая 
ухаживала за Марадоной после опера-
ции. Она призналась, что представители 
компании Medidom, на которую она ра-
ботает, заставили ее сказать, будто она 
осмотрела бывшего футболиста утром в 
день его смерти. Но в действительности 
Диего просто отказался пустить ее в 
комнату в 9.20 утра.

Проведения полного расследования 
обстоятельств смерти футболиста по-
требовал и адвокат Марадоны Матиас 
Морла. В свою очередь, он обвинил со-
трудников службы «скорой помощи» в 
медленной реакции на вызов. 

«Скорая» ехала больше получаса 
— это просто преступная глупость», — 
написал Морла у себя в Твиттере. 

Фариза БАЦАЗОВА.

пЕРВЫй пОСЛЕ РАйКИНА

После 16-го тура в чемпионате России по 
футболу установилось троевластие: «Зенит», 
«Спартак» и ЦСКА делят первую строчку, на-
брав одинаковое количество очков. А победа 
«Химок» над «Краснодаром» и вовсе стала 
украшением и главной сенсацией прошед-
шего тура, детали которого в рамках создан-
ной «МК» совместно с Объединением отече-
ственных тренеров рубрики мы обсудили с 
представителем волгоградской футбольной 
школы Михаилом БЕЛОВЫМ, работавшим с 
такими командами, как «КамАЗ», «Сатурн», 
«Химки» и «Торпедо».

— Михаил Владимирович, начнем с ли-
деров. Троевластие в РПЛ — доказательство 
отсутствия фаворита? Кто на данный момент 
вам представляется главным претендентом 
на чемпионство?

— Пожалуй, явного лидера, который на про-
тяжении всей первой половины сезона демон-
стрировал бы футбол, который можно было бы 
назвать чемпионским, действительно нет. Первую 
строчку, пусть и благодаря лишь дополнительным 
показателям, занимает «Зенит», который и по 
подбору игроков, и по своим возможностям все 
же выделяется на общем фоне. Но дополнитель-
ная нагрузка в Лиге чемпионов, травмы и болезни 
ведущих игроков нивелировали это бумажное 
преимущество команды Сергея Семака.

— «Спартак», как и в первом круге в Вол-
гограде, на тоненького обыграл «Ротор». 
С такой обороной, как у красно-белых, по-
зволившей команде Александра Хацкевича 
создать дюжину опасных моментов у во-
рот Максименко, можно претендовать на 
титул?

— На этом матче удалось побывать лично, 
и не могу сказать, что «Спартак» продемонстри-
ровал чемпионскую игру. Никакого высокого 
прессинга, не позволявшего волгоградцам вы-
ходить со своей половины поля, в исполнении 
москвичей не было. Быть может, в самые первые 
минуты инициатива и была на стороне красно-
белых, но потом игра выровнялась, и «Ротор» 
имел очень хорошие возможности для взятия 
ворот. В первом тайме получалось у волгоградцев 
далеко не все, но во второй половине встречи 
были замечательные моменты и у Зурико Да-
виташвили, и у Олега Алейника. Последнего и 
выделил бы в составе гостей.

Что касается обороны «Спартака», то в ней 
действительно есть определенные проблемы. 
Отмечу, что и в первом круге спартаковцы за-
били победный гол с довольно сомнительного 
пенальти, и сейчас 11-метровый за фол на Алек-
сандре Кокорине был назначен, как показалось 
с трибуны, за, мягко говоря, неочевидное на-
рушение правил.

— Неделю назад на нашей «кухне» Дми-
трий Аленичев, которого сложно заподо-
зрить в излишних симпатиях к ЦСКА, назы-
вал футбол армейцев самым интересным 
в премьер-лиге. Согласны с такой оценкой 
работы Виктора Ганчаренко по итогам перво-
го круга?

— Соглашусь, да и матч «Рубин» — ЦСКА 
мне понравился хорошими скоростями, агрес-
сией, быстрым переходом в атаку у каждого из 
соперников. Казанцы успевали вернуться за 

линию мяча при оборонительных действиях, да и 
армейцы в защите сыграли прилично. Соперники 
совместными усилиями нанесли 30 ударов по 
воротам, что по меркам РПЛ является хорошим 
показателем. Но отмечу, что результативность 
оставляла желать лучшего. 

И в Лиге Европы, и в чемпионате России 
ЦСКА играет агрессивно и много бьет по воро-
там, но голы даются с большим трудом. В Казани 
всего 2 удара армейцев из 17 попали в створ 
ворот — отсюда и отсутствие забитых мячей. 
Видимо, необходимо работать на тренировках 
над завершающей стадией атак всей команде, 
а нападающим и индивидуальные занятия не 
повредят. Но, даже несмотря на неудовлетвори-
тельный для ЦСКА итоговый счет, качество игры 
армейцев находится на более высоком уровне, 
чем у делящих с ним первое место «Зенита» 
или «Спартака». Красно-синие быстры, хорошо 
комбинируют. 

— Но Леонид Слуцкий со своим «Ру-
бином» вновь обыграл ЦСКА, как сделал 
это и в первом круге в Москве. Игру казан-
цев тоже принято хвалить в этом первен-
стве. На что может претендовать «Рубин» в 
чемпионате?

— Состав казанцев меня немного удивил. 
На флангах появились Георгий Зотов и Илья Са-
мошников, Солтмурад Бакаев вышел с первых 
минут. Это были вынужденные перестановки, но 
все же того же Деспотовича я ожидал увидеть в 
стартовом составе. Но и в таком составе «Рубину» 
давалась быстрая игра с быстрым переходом 
от обороны к атаке. Хозяева поля успевали и 
к своим воротам возвращаться, что здорово 
усложняло армейцам задачу вскрывать оборону 
соперника. 

Пока казанская команда в стадии становле-
ния. Сейчас она занимает 9-ю строчку в турнир-
ной таблице, отставая от идущего пятым «Дина-
мо» всего на 3 очка. При удачной игре «Рубин» 
вполне способен финишировать в чемпионате 
на 5–6-м месте. В составе команды Леонида 
Слуцкого много интересных футболистов, но я 
бы выделил прогресс и полезную игру Дениса 
Макарова, которого хорошо знаю еще по работе 
в «Оренбурге-2».

— «Краснодар», лазарет которого почти 
опустел, продолжает валиться в РПЛ, на этот 
раз проиграв в Химках.

— В Химках «быки» предстали в оптималь-
ном составе, но территориальное и игровое 
преимущество было на стороне «Краснодара» 
разве что в первые минут 10. «Химки» сыграли 
очень уверенно, эффективно применяя высо-
кий прессинг, проводя быстрые атаки. Гости 
владели мячом примерно 70% игрового вре-
мени, но их позиционные атаки развивались 
слишком медленно. Мяч еле передвигался 
с фланга на фланг, что позволяло сопернику 
успеть вернуться в оборону. Были голевые 
моменты у краснодарцев, но в створ ворот Ильи 
Лантратова попал лишь 1 удар «быков» за 90 
минут, что является очень низким показателем. 
Возможно, всему виной лигочемпионская на-
грузка, но «Краснодар» объективно находится 
не в лучшем состоянии. Могли зацепить ничью 
в Химках, не забей гости гол со стандарта, 
но вратарь Евгений Городов занял неверную 
позицию.

— Пока не может одержать первую по-
беду с «Арсеналом» Дмитрий Парфенов. 
Видите изменения в игре туляков при новом 
тренере? 

— Говоря о последнем матче, отталкивать-
ся все же стоит от «Зенита», у которого были 
серьезные кадровые потери в линии обороны, 
которая в Туле предстала в таком сочетании, 
в каком, подозреваю, ее не наигрывали даже 
на сборах и тренировках. Эти 0:0 стали скорее 
следствием нереализованных возможностей у 
чужих ворот гостями, чем выдающейся игрой 
в обороне хозяев поля. Питерцы одних только 
угловых подали с десяток, а из этого необхо-
димо было выжимать больше, чем ноль голов. 
«Арсенал» нанес всего 1 удар в створ ворот 
сине-бело-голубых, так что можно говорить, что 
даже в непривычном сочетании игроков защита 
«Зенита» сыграла довольно надежно.

Что касается «Арсенала», то пока не могу 
сказать, что новый тренер внес существенные 
изменения в игру команды. Не менялась схе-
ма, а на поле выходят игроки, которые были в 
основе и при предыдущем наставнике. Могу 
припомнить только один момент у ворот «Зе-
нита», который мог бы стать голевым.

— Вторую победу в чемпионате и первую 
при Рашиде Рахимове одерживает «Уфа». 
Причем уфимцы не просто выигрывают, а 
громят «Тамбов» — 4:0. Поспешили те, кто 

отправляет «Уфу» в первый дивизион и на-
зывает главным претендентом на вылет?

— Проблемы «Тамбова» на сегодня выгля-
дят более серьезными, чем уфимские. Было 
видно, что для хозяев поля этот был матч жизни 
и смерти, на кону в котором стояло 6 очков. Гол 
Тимура Жамалетдинова со штрафного уже на 
10-й минуте придал игрокам «Уфы» уверенности, 
а удаление Алексея Грицаенко на 37-й заметно 
упростило задачу довести дело до уверенной 
победы. Оставшись в меньшинстве, «Тамбов» 
сломался, а гол Влада Камилова, забитый по-
трясающим по исполнению ударом на последних 
секундах первого тайма, по сути, снял вопросы о 
победителе уже к перерыву. В действиях «Уфы» 
видна умелая рука Рашида Рахимова. Видно, что 
и игра того же Камилова в центральной зоне, и 
второй гол Жамалетдинова — это плоды именно 
тренерской работы, которая постепенно начинает 
приносить плоды.

Если говорить о претендентах на вылет, то 
вряд ли буду оригинальным, назвав «Ротор», 
«Урал», «Тамбов» и «Арсенал». С большой долей 
вероятности этот квартет и разыграет между 
собой места в подвале турнирной таблицы. А вот 
кто вылетит напрямую, а кому придется играть 
в стыковых матчах, сейчас сказать не берусь. 
Есть еще «Химки» и «Урал», но эти команды и по 
составу, и статистически выглядят сильнее уже 
названных кандидатов на понижение в классе. 

— Одним из лучших клубов последнего 
месяца стал «Ахмат», одержавший в 5 матчах 
3 победы и сыгравший вничью с «Зенитом» и 
«Локомотивом». Что приносит успех команде 
Андрея Талалаева и способны ли грозненцы 
замахнуться на нечто большее, чем место в 
середине турнирной таблицы?

— Не удивлюсь, если «Ахмат» по итогам пер-
венства сможет занять место в еврокубковой 
зоне. Мне импонирует футбол Андрея Талалае-
ва, плоды работы которого с командой видны 
невооруженным глазом. Грозненцы быстры и 
напористы, а своей агрессией в атаке они за-
ставляют ошибаться соперников. Много мячей 
доставляется в штрафную, где мощные Владимир 
Ильин и Георгий Мелкадзе способны успешно 
за них бороться. В минувшем туре грозненцы 
много били по воротам и часто попадали в створ, 
уступив в этот игровой уик-энд в этом показателе 
разве что «Спартаку».

— Распродавший по ходу сезона добрую 
половину состава «Ростов» крупно обыгры-
вает «Динамо» и занимает место в зоне 
еврокубков, отставая всего на 1 победу от 
лидирующей тройки. За счет чего команда 
Валерия Карпина продолжает исправно на-
бирать очки?

— Удивлен столь крупной победой ростовчан 
над «Динамо», ведь в составе команды Валерия 
Карпина было много новых игроков, в том числе 
и довольно молодых. Игровой стиль «Ростова» 
очень похож на ахматовский. Те же 4–3–3, тот 
же прессинг, активный отбор на половине поля 
соперника, плотность и компактность игры. «Ро-
стов» — тренерская команда, которую сразу 
узнаешь на поле. Первые минуты преимуществом 
владели бело-голубые, но потом это преимуще-
ство улетучилось. В центральной зоне ростовчане 
полностью переиграли москвичей, хотя у «Дина-
мо» в опорной зоне были Никола Моро, Шарль 
Каборе и уже успевший проявить себя в сборной 
России Даниил Фомин. «Ростов» победил вполне 
заслуженно, проявив агрессию в атаке, в то время 
как Николай Комличенко в штрафной ростовчан 
подобных качеств не продемонстрировал.
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«СПАРТАК»
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Тренер Михаил Белов подвел итоги 16-го тура РПЛ

SP
aR

Ta
k.

CO
M

«МЕДИЦИНСКОЙ 
ОШИБКИ НЕ БЫЛО»

aP

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 А
ВР

АМ
ЕН

КО

ЛИ
ЛИ

Я 
Ш

АР
ЛО

ВС
КА

Я

Врача Марадоны 
обвинили в убийстве  
по неосторожности

С Михаилом 
Горбачевым.


