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ЗЛОБА ДНЯ
Жанна 

ГОЛУБИЦКАЯ, 
корреспондент 

отдела семьи

Мобилизованных 
мужчин на самых труд-
ных участках заменя-
ют женщины. Одна из 
таких героинь — 24-
летняя Дарья Власюк 
из села Многополье До-
нецкой области. Когда 
некому стало убирать 
зерновые, она освоила 
комбайн и трактор. О 
том, каково работать на 
столь мощной и круп-
ной технике, Дарья 
рассказала «МК». 
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АХ, КОМБАЙН, ТЫ МОЕ ПРИЗВАНИЕ
Дарья Власюк из Донбасса в своем селе 

заменила ушедших на фронт механизаторов

Работники спасательных 
служб вывозят тела жертв 
с места трагедии.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДОМИНО 
ХЕЛЛОУИНА

Среди десятков погибших в давке в Сеуле 
оказались россиянки

Более 150 человек погибли в результате давки толпы во время 
празднования Хеллоуина в Сеуле — среди них, к несчастью, оказались 
и наши соотечественницы. Еще десятки человек получили ранения 
после смертельного хаоса в славящемся ночной жизнью квартале 
Итхэвон южнокорейской столицы.
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НОВЫЕ ЦЕНЫ К НОВОМУ ГОДУ
Эксперты назвали продукты, 

которые сильнее всего подорожают 
Новый год не за горами, и мы уже 

предвкушаем праздничный стол с са-
латом оливье, красной икрой и брыз-
гами шампанского. Глазом не успеем 
моргнуть, как услышим бой курантов. 
Какими будут цены к Новому году? 

Может, есть смысл что-то прикупить 
заранее, пока не началась ценовая 
свистопляска? Эксперты дружно со-
ветуют не обольщаться нынешними 
ценниками на продукты. 
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«ЧЕЛОВЕК КРАЙНОСТЕЙ 
И ВОЛИ»: ТРУДНЫЙ ВЕК 
АНАТОЛИЯ ПАПАНОВА
Александр Ширвиндт поделился 
воспоминаниями о многолетнем партнере 
по сцене в день его 100-летнего юбилея

AP

Надводный беспилотник, 
начиненный взрывчаткой. 
Движется в полупогруженном 
состоянии.

КАКИМИ СИГНАЛАМИ 
ОБМЕНЯЛИСЬ ПУТИН 
И ЭРДОГАН

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Иван СТАРОДУБЦЕВ, 

политолог
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«ХАДИ БУРАЯ»: 
РУССКИЕ «БУРЕЮТ» 

В ТУРЦИИ
«Хади бурая гиделим» — очень прибли-

зительный аналог русского «понаехали тут» 
(отражая национальное гостеприимство, 
полного аналога турецкий язык не имеет). 
Зато наши, судя по рассказам очевидцев, 
умеют «ходить бурыми» не только дома, но 
и в гостях. 

«Новые русские турки», убывшие из РФ к 
турецким берегам всерьез и надолго, сочув-
ствия ищут на родине — где ж еще поймут, что 
на чужбине все безграмотные («Никто не знает 
русского языка!»), темные («Спать не дают по 
утрам, насаждают свою мракобесную туфту 
призывами к молитве»), невоспитанные («На 
фруктовом базаре такие пакеты грязные! А 
сыр прямо руками отламывают и попробовать 
дают. Фу!»), отсталые («В кафе сервис нуле-
вой. После Москвы в Стамбуле — как в глухой 
деревне») и «тормознутые» («Отвратительно 
все работает! Турки ужасно ленивые, даже в 
госучреждениях бардак»).

И впрямь не позавидуешь нашим «обурев-
шим», разве что домой их позвать. Уж дома-то 
знают, что переубеждать таких бесполезно, 
только если терпеть по Высоцкому: «Какой 
ни есть, а все ж родня». Но в данный кейс, как 
говорится, закралась маленькая, но коварная 
«турецкая разница»: в гостях они как ни бурей, 
а «понаехавшие». Такие же, как те, кто еще 
недавно мешался аналогичным «бурым» в 
родных городах, хоть гастарбайтеры у нас и 
по-русски говорят, и молятся потихоньку. 
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ПРОСЕЯННОЕ РЕШЕНИЕ

После атаки ВСУ на корабли Черно-
морского флота и инфраструктуру Се-
вастополя Минобороны РФ заявило о 
приостановке участия России в «зерно-
вой сделке». Из-за теракта на Крымском 
мосту в начале месяца ее продление и 

так было под вопросом. Срок действия 
«черноморской зерновой инициативы» 
ограничивался 120 днями и заканчи-
вался 19 ноября. Однако атака Украи-
ны на задействованные в обеспечении 
безопасности гуманитарного коридора 

корабли ЧФ стала веской причиной для 
досрочного выхода нашей страны из 
всех договоренностей. Как это решение 
отразится на мировых рынках и эконо-
мике России — в материале «МК». 
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Дежурная бригада: Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Августин СЕВЕРИН, 
Юлия ГРИШИНА, Светлана РЕПИНА, Зиля ГУМЕРОВА и др.

УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ, ЧТО КОРОНАВИРУС НАДОЛГО 
ПОРТИТ КАЧЕСТВО СПЕРМЫ

Качество спермы со-
храняется низким у пе-
реболевших COVID-19 
даже спустя полгода по-
сле выздоровления. К 
такому выводу пришли 
ученые питерского НИИ 
акушерства, гинекологии 
и репродуктологии имени 
Д.О.Отта.

О том, что COVID-19 не-
гативно влияет на все си-
стемы органов, включая 
репродуктивную, стало 
известно еще в первый 
пандемийный год. К при-
меру, сообщалось, что у 
мужчин, переболевших 
коронавирусом, в тече-
ние как минимум двух с 
половиной месяцев после 
выздоровления наблю-
далась малая подвиж-
ность сперматозоидов и 
малая их концентрация. 
Это свидетельствовало 
о нарушении процесса 
их образования. Одна-
ко молекулярные меха-
низмы таких изменений 
были мало изучены. Как 
и длительность вывода из 
строя мужских половых 
клеток.

Этот пробел в знаниях 
ликвидировали петер-
бургские ученые.

Как сообщили «МК» 
в Российском научном 
фонде, который поддер-
живал работу, в экспери-
менте приняли участие 17 
пациентов, перенесших 
заболевание примерно 

пять месяцев назад в лег-
кой форме без госпита-
лизации и назначения 
лекарств, а так же 22 
здоровых добровольца. 
Сначала исследователи 
определили разрывы 
в цепи ДНК взятых на 
анализ сперматозои-
дов при помощи флуо-
ресцентного красителя. 
Выяснилось, что по 50% 
образцов из опытной и 
контрольной групп со-
держали большую долю 
поврежденной ДНК. Это 
говорило о том, что пер-
вопричиной повреждения 
был не ковид.

 Затем семенную жид-
кость проверили на уро-
вень окислительного 
стресса и признаки воспа-
ления. В той, что сдавали 
на анализ переболевшие 
COVID-19, даже спустя 

полгода остался высоким 
уровень лейкоцитов, что 
свидетельствует о вос-
палительном процессе, 
и большее количество не-
зрелых сперматозоидов. 
Когда клеток этих двух ти-
пов становится слишком 
много, они часто вызыва-
ют развитие окислитель-
ного стресса. Он, в свою 
очередь, отрицательно 
влияет на репродуктив-
ную функцию. Уровень 
антиоксидантной защиты 
в сперме переболевших 
оказался снижен почти в 
два раза по сравнению со 
здоровыми добровольца-
ми.

Следующим шагом 
ученых будет увеличение 
выборки пациентов и про-
верка более отдаленного 
влияния перенесенного 
ковида на их сперму. 

В МОСКВУ ПРИШЛО 
ПРЕДЗИМЬЕ

Циклон  из Лапландии, 
который движется на юго-
восток, то есть в сторону 
нашей страны, принесет 
Москве заметное похоло-
дание, до -5 градусов, в 
первых числах ноября.

 Как сообщили «МК» в 
Гидрометцентре РФ, от-
крыв дорогу арктическому 
воздуху, циклон принесет 
нам первый мокрый снег 
уже в ночь на понедельник, 
31 октября. Наступит так 
называемое предзимье с 
осадками, гололедицей, 
сильным, порывистым 
ветром, доходящим до 18 
метров в секунду, и паде-
нием давления. Однако 
уже со среды ненастье 
будет постепенно отсту-
пать, прекратятся осадки 
и стихнет ветер. 

  В ночь на понедель-
ник в столице ожидается 
-2...0, днем +1...+3. 1 ноя-
бря в темное время суток 
-1...+1, в светлое +2...+4. 
В ночь на 2 ноября по-
холодает до -2...0, днем 
будет +1...+3. В четверг в 
темное время суток тем-
пература опуститься до -5 
градусов, днем до -1...+4. 
Ночь на пятницу будет 
почти безветренной, с 
температурой -4...+1, а 
днем +1...+6. В субботу в 
темное время суток ожи-
дается 0…+5, днем по-
теплеет до +4...+9.

 В целом, по словам си-
ноптиков, наступающий 
ноябрь обещает быть те-
плее средних многолет-
них показателей на 1,5–2 
градуса.

ПОЖИЛУЮ ЦИРКОВУЮ МАКАКУ СПАСЛИ ОТ КОМЫ
Обезьянку с 26-летним 

цирковым стажем при-
шлось спасать от смер-
ти специалистам Пуш-
кинской ветеринарной 

станции. У артистки резко 
подскочил сахар в крови, 
и если бы не своевремен-
ная врачебная помощь, 
животное могло бы впасть 
в кому. 

Как стало известно 
«МК», на днях 28-летняя 
макака Маруся почув-
ствовала недомогание 
прямо на выступлении — 
она является артисткой 
цирка шапито и колесит 
со своими коллегами по 
всей России. Представи-
тельница экзотической 
фауны практически не по-
давала признаков жизни. 
Общий и биохимический 

анализы крови опреде-
лили многократное пре-
вышение нормы сахара. 
Ветеринары диагности-
ровали у пациентки са-
харный диабет второго 
типа и сразу поместили 
обезьяну под наблюде-
ние, назначив терапию. 
К счастью, уже на вто-
рой день у нее норма-
лизовалась температу-
ра, появился аппетит, а 
уровень сахара в крови 
опустился до нормы. Че-
рез неделю макака вновь 
сможет выйти на арену и 
показывать свои номера: 
кататься на велосипеде, 

кувыркаться и прыгать 
через скакалку. 

По словам специали-
стов, средняя продолжи-
тельность жизни обезьян 
породы макак резус 30–35 
лет, и Маруся уже в пре-
клонном возрасте, а пото-
му за ее здоровьем хозяе-
вам нужно следить: вести 
ежедневный мониторинг 
сахара в крови, подбирать 
дозы инсулина и полно-
стью изменить рацион пи-
тания. Доктора прописали 
цирковой артистке кашу, 
овощи и творог, а вот от 
сладкого Марусе придет-
ся отказаться.

МАЛЬЧИК ПОГИБ, ВДОХНУВ ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК
Игра с воздушными ша-

риками обернулась тра-
гедией для годовалого 
малыша в Подмосковье, 
который погиб от асфик-
сии.

Как стало известно 
«МК», несчастье случи-
лось 28 октября в одном 
из поселков городского 
типа в Одинцовском го-
родском округе. Вечером 

родители принесли до-
мой из пункта заказов по-
купки: зимнюю одежду и 
воздушные шарики, из 
которых крутят фигурки. 

Малыши (годовалый и 
его брат 2,5 года от роду) 
начали играть с надутыми 
шарами. Старший ребе-
нок лопнул один из них, а 
младший схватил ошме-
ток и побежал в другую 

комнату. По пути кроха 
(у него резались зубы) 
запихнул добычу в рот и 
случайно вдохнул. 

Кусок шара перекрыл 
мальчику дыхательные 
пути. Он погиб на ру-
ках у родных, которые 
пытались его откачать. 
Прибывшие медики не 
смогли реанимировать 
мальчика.  

УТИНЫЙ КРИК ОСТАЛСЯ БЕЗ ОХРАНЫ
Закрепить за собой пра-

во эксклюзивного исполь-
зования записи птичьих 
голосов не удалось компа-
нии из Санкт-Петербурга, 
занимающейся изготов-
лением чучел животных 
и других поделок из шкур, 
перьев, рогов и копыт. 

Как стало известно 
«МК», таксидермисты 
обратились в Роспатент 
с заявкой на регистрацию 
товарного знака и знака 
охраны, представляющих 
собой звуковой сигнал с 
записью птичьих голосов 
с названием «Звуки птицы 
охотничьего вида — кряка-
нье утки, кряквы, селезня» 
и изображение логотипа 
этих звуков. В организа-
ции странное желание об-
ладать правами на утиный 
голос комментировать от-
казались. На днях было 
опубликовано сообщение 
о государственной реги-
страции товарного знака, 
но, к сожалению чучель-
ников, предметом охраны 
стал только логотип. Пти-
чьи голоса, хотя и вошли 
в патент, исключительной 

собственностью такси-
дермистов не стали.

Как пояснил патентный 
поверенный Кирилл Обе-
дин, звуки действитель-
но могут быть товарными 
знаками, например, мело-
дия фирменного звонка 
мобильного телефона. 
Теоретически может стать 
товарным знаком и крик 
дикой птицы, если этот 
звук используется, напри-
мер, в качестве дверного 
звонка. В случае с патен-
том на «звуки птицы» мы 
имеем дело с дисклама-
цией, то есть ситуацией, 
когда какой-либо элемент 
включается в товарный 
знак как неохраняемый. 
Использование другими 
лицами такого элемента 
отдельно от зарегистри-
рованного товарного зна-
ка не признается наруше-
нием исключительного 
права правообладателя на 
его товарный знак. Ины-
ми словами, утки могут 
спокойно крякать, не опа-
саясь уголовного пресле-
дования со стороны такси-
дермистов. 

ПОХИТИТЕЛИ КОТЕНКА РЕДКОЙ 
ПОРОДЫ ПРИКИНУЛИСЬ 

ПОКУПАТЕЛЯМИ

Породистого котенка 
украли у москвички во вре-
мя сделки купли-продажи 
на Южнобутовской улице 
27 октября. Похитителей 
удалось задержать спустя 
несколько часов. 

Как стало известно «МК», 
москвичка Алена (имя 
изменено) решила про-
дать котенка канадского 
сфинкса, который родил-
ся 20 августа, за 25 тысяч 
рублей. У женщины две 
кошки и кот, потомство ко-
торых она реализует через 

интернет-площадку.  
Спустя несколько дней 

после опубликования 
объявления кошатнице 
позвонила девушка, кото-
рая представилась Яной 
и изъявила желание ку-
пить сфинкса. Женщины 
договорились о встрече 
у подъезда. К 18 часам 
Яна с молодым челове-
ком подъехала на такси к 
дому Алены. Парень взял 
у кошатницы «товар» и 
передал подруге, которая 
сидела в машине. Во вре-
мя обсуждения способа 
оплаты онлайн-переводом 
молодой человек крикнул 
таксисту «гони», после 
чего машина уехала в одну 
сторону, а парень убежал в 
другую. Алена кричала им 
вслед, чтобы вернули ко-
тенка, но тщетно. Женщи-
на побежала в ближайшее 
отделение полиции. Сы-
щики по горячим следам 
сумели поймать злодеев. 
Хвостатый был возвращен 
хозяйке. По данному факту 
назначена проверка.

НОРМЫ ГТО ПЛАНИРУЮТ 
ИЗМЕНИТЬ

Усовершенствовать 
структуру физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

планирует Министерство 
спорта России. В разра-
ботанном им проекте по-
становления правитель-
ства предлагается ввести 
восемнадцать возраст-
ных ступеней комплекса 
взамен нынешних один-
надцати.

Как стало известно 
«МК», это нововведение 
нацелено на то, чтобы 
привести «шаг» таких 
ступеней в соответствие 
с реальным уровнем 

физического развития 
человека по мере его 
взросления и синхрони-
зировать их с социаль-
ным статусом граждан 
на разных этапах жиз-

ни. Так, «шаг» ступеней 
для детей, подростков, 
юношей и девушек от 6 
до 19 лет составляет два 
года (первая ступень 6–7 
лет, вторая — 8–9 лет и 
т.д.). Для тех, кто старше, 
вплоть до 70 лет, «шаг» 
— 5 лет. Ранее «шаг» для 
всех от шести до 18 лет 
составлял 2–3 года, за-
тем 12 лет (шестая сту-
пень — от 18 до 29 лет), 
последующие ступени, 
также до 70, — 10 лет. 

Самая верхняя ступень в 
обновленном документе 
осталась неизменной — 
от 70 и старше.

Новая возрастная гра-
дация, по мнению разра-
ботчиков новеллы, послу-
жит достижению одной из 
целей государственной 
программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта», а именно уве-
личение доли граждан, 
систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом, 
до 70%. 

В соответствие с рос-
сийским законодатель-
ством нормы ГТО меня-
ются раз в четыре года. 
В конце 2022 года дей-
ствующие нормативы 
утрачивают силу, поэто-
му к 1 января 2023 года 
Минспорту нужно будет 
подготовить новые с уче-
том изменений, предла-
гаемых проектом поста-
новления.

Напомним, что совре-
менная система ГТО была 
введена Указом Прези-
дента РФ от 1 ноября 2014 
года, она стала продол-
жением советской про-
граммы «Готов к труду и 
обороне СССР», действо-
вавшей в Союзе с 1931-го 
по 1991-й.

telegram:@mk_srochno

Сперматозоиды человека: неокрашенный препарат 
и флуоресцентное окрашивание (зеленый цвет 

свидетельствует 
о повреждении ДНК). 
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Что будет с рынками после 
отказа России от участия 
в «зерновой сделке»
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КРИЗИС

Три года назад актера Павла Устино-
ва арестовали по делу о протестах в 
Москве. Ему дали 3,5 года. За мо-
лодого человека вступилась обще-
ственность, после чего приговор 
смягчили до одного года условно.
На днях стало известно, что Устинова 
мобилизовали.
Сестра актера Юлия рассказала о 
том, как брат воспринял известие о 
мобилизации и почему он не держит 
зла на суд, который в 2019 году вынес 
несправедливый приговор.

Имя актера Павла Устинова появилось на 
слуху в 2019 году. Он был задержан во время 
митинга в связи с выборами в Мосгордуму. 

Во время задержания один из полицей-
ских повредил плечо, в чем позже обвинил 
Устинова. Суд приговорил Павла к 3,5 года 
колонии.

За актера поручились деятели куль-
туры. Павлу заменили реальный срок на 
условный.

На днях на сайте Нового театра, где ра-
ботает Устинов, появилась информация о том, 
что актера мобилизовали. Далее цитата самого 
Павла: «За нами стоят семьи, жены, родители, 
дети, которые могут оказаться в большой опас-
ности, если бездействовать. Тем более я бы не 
простил себя, если бы остался в стороне».

Мы поговорили с сестрой Устинова 
Юлией.

— Где работал Павел в последнее 
время?

— Одно время работал во МХАТе с Эду-
ардом Бояковым. Потом в театре сменился 
худрук. Бояков забрал Павла к себе в Новый 
театр.

— В соцсетях Павел размещал свою 
фотографию в костюме Деда Мороза. Ему 
приходилось подрабатывать?

— Да, он брал подработку на Новый год. 
Не очень много зарабатывал в театре.

— После того, как ему пришла по-
вестка, он не раздумывая отправился в 
военкомат?

— Брат сразу сказал: придет повестка 
— бегать не стану. Не придет — значит, не 
нужен я там.

— Не испугался?
— Нет, ничего такого не говорил. Речь ведь 

идет о защите не только семьи, но и своей ро-
дины, земли. Правильно ведь? Тем более его 
старшего брата тоже мобилизовали. Он первый 
ушел, еще 4 октября. Павлик уехал 12-го.

— В 2019 году ему дали условный 
срок. Разве люди с судимостью подлежат 
мобилизации?

— Целый год он ходил, отмечался. Потом 
дело закрыли и отправили в архив. Так что 
никакой судимости больше нет.

— Мама переживает?
— Ну как вы думаете? Двоих сыновей сразу 

забрали. Мы только проводили одного, а через 
неделю пришли за другим. Конечно, тяжело. 

— Куда отправили ваших братьев?
— Старший брат сначала находился на 

учениях под Тверью. 28 октября их оттуда 
вывезли. Куда — не знаем. Понятно, что это 
секретная информация, он ее не разглашал. 
Паша сейчас только проходит обучение под 
Владимиром. 

— Павел раньше проходил службу?
— Да, в Росгвардии. Стрелять их тог-

да учили. Но за год в армии разве чему-то 
научишься? По словам старшего брата, за 

три недели сейчас ребят обучили тому, чему 
в армии за год не научили.

— Павел женат, дети есть?
— Женился год назад. Детей нет.
— Павла судили после участия в ми-

тинге. Тогда за него заступились люди, 

которых сейчас Минюст РФ объявил 
иноагентами. Многие уехали из страны. 
Павел что-то говорил про них?

— Он считает, что это их личное дело.
— Сейчас в телеграм-каналах можно 

увидеть комментарии от либерально на-
строенных людей, мол, зря вписались за 
него в 2019 году. Вас это обижает?

— Я не видела. Наверное, не подписана 
на каналы, где так комментируют. На днях мне 
только скинули статью про брата, которую 
разместили «Патриоты России». Кстати, в 
2019 году про Пашу тоже много отрицатель-
ного писали.

— На суде Павел доказывал, что не 
принимал участия в митинге, а просто 
ждал своего друга. Как было на самом 
деле?

— Просто оказался не в том месте и не в 
тот час. Он стоял и ждал друга около метро. 
После суда того друга замучила совесть, он 
объявился, извинялся.

— То есть вы считаете, условный срок 
ваш брат получил ни за что?

— В принципе, ни за что.
— И все равно остался патриотом?
— Что было, то прошло. Сейчас совсем 

другая история. Что он скажет: не пойду 
защищать Родину, потому что меня тогда 
задержали? Теперь надо защищать семью, 
родных.

— Тогда многие думали, что Павел стал 
либералом, изменил свои взгляды.

— Я уж не помню, кто что тогда думал. 
Павел никогда особо не интересовался по-
литикой. После суда он продолжил жить нор-
мальной жизнью, не лез в политику.

— Когда вам последний раз звонил 
Павел?

— Он редко звонит. И говорит коротко: 
всё нормально, жив и здоров.

— Помню, что в 2019 году вы пере-
живали за брата даже больше, чем он за 
себя. И теперь, судя по всему, тоже.

— Так и есть. До сих пор помню, как ходи-
ла по СИЗО и судам… Сейчас главное, чтобы 
мои близкие вернулись живыми.

Ирина БОБРОВА.

«ПРИДЕТ ПОВЕСТКА — БЕГАТЬ НЕ СТАНУ»
Сестра мобилизованного актера Павла Устинова объяснила 
его поддержку СВО

c 1-й стр.
— Село Многополье небольшое, 
людей осталось немного, многие 
уехали еще в 2014 году, когда 
начал полыхать Донбасс, — го-

ворит Дарья. — Одно время село было под 
контролем Украины, ВСУ обстреливали из 
Многополья Иловайск, в августе 2014-го их 
отсюда выбили. 

Механизаторы ушли на фронт, убирать 
урожай было некому, и на комбайн в паре с 
отцом села Даша. 

— Тяга к технике проявилась еще в детстве. 
Мама — бригадир-учетчик, папа — тракторист-
комбайнер. Я часто бегала к нему в поле, он 
брал меня с собой в кабину. Лет в 12–13 уже 
сама пробовала водить тяжелую технику. 
Старшая сестра медсестра-анестезиолог, а 
меня все время тянуло к технике. 

После школы Даша поступила в Харцыз-
ский технологический техникум, и специ-
альность была чисто девичья — секретарь-
референт. Но нужно было убирать на полях 
урожай. И Даша пошла в Амвросиевский 
профессиональный лицей, чтобы получить 
удостоверение тракториста-комбайнера. 

— В приемной комиссии были удивле-
ны моим выбором, последний раз девчон-
ки учились у них на трактористов в далеком 
1972 году. Я уже довольно уверенно водила и 
трактор, и комбайн. Мне нужны были просто 
диплом и права. 

— Как парни восприняли твое появ-
ление в группе? 

— Послышались возгласы: «Ой, девуш-
ка, вы ошиблись дверью, повара в соседнем 
кабинете». 

Когда началась практика, сокурсники 
уже консультировались с Дашей. Девчонка 
знала номера всех подшипников, со знанием 
дела обслуживала комбайн — подкручивала, 
смазывала детали, измельчитель, шкивы, про-
дувала фильтры. 

— Самостоятельно начала работать в 
2014-м, когда на Донбассе начались боевые 
действия. Страх, конечно, был. Комбайн — гро-
мадина, 14,5 тонны. Думала, что буду делать, 
если в поле что-то случится, застучит. Потом 
уже привыкла. Когда отец попал в больни-
цу, ему делали операцию, пришлось быстро 
осваивать сначала маленький садовый трак-
тор, потом большой. 

Времена были лихие. Дарья вспомина-
ет, когда шла уборочная, на дорогах стояли 
блокпосты. Бывало, возвращались с поля 
под обстрелами. 

— На полях остались снаряды — взор-
ванные и невзорванные. Когда ехали, видели, 

что из земли торчит хвостовик снаряда, объ-
езжали его, вызывали сотрудников МЧС. Они 
выезжали на разминирование. Я однажды 
косилкой зацепила один из снарядов, благо 
он был уже взорванный. И сейчас постоянно 
попадаются осколки. До Многополья много 
чего долетает, от нас Иловайск в семи кило-
метрах, там ВСУ бьют по железнодорожной 
станции. 

В этом году Дарья окончила Донецкую 
академию внутренних дел по специальности 
юриспруденция. 

— Работаю у себя в Многополье юри-
сконсультом, а в уборочную сажусь на ком-
байн и на трактор. Людей не хватает, у нас 

с началом специальной военной операции 
мобилизовали двух трактористов. Сей-
час начали убирать семечки. Уже неделю 
льют дожди. Как только земля подсохнет 
— продолжим. 

По словам Даши, когда идет уборочная 
страда, они работают в поле весь световой 
день. 

— Встаю в пять, в семь уже приступаю 
к работе, в поле до десяти-одиннадцати 
вечера. Переломный момент, когда тянет 
ко сну, наступает в час дня. Перед глазами 
ведь постоянно одно и то же. Этот период 
надо просто перетерпеть, а потом приходит 
второе дыхание. 

Расслабляться нельзя, нужно смотреть в 
жатку, по сторонам. Из-под колес может вы-
скочить заяц, вспорхнуть куропатки. И никаких 
тебе наушников с музыкой в кабине — надо, 
по словам Даши, слушать комбайн. 

Коллеги говорят, что после Дарьи не 
остается несжатых участков, она старается 
по максимуму аккуратно убрать поле. 

Уборочная длится от трех недель до меся-
ца. Потом надо культивировать, перепахивать 
те поля, что были под парами, не засевались, 
отдыхали. И сеять озимые. 

После того как один из телеканалов снял 
сюжет о Даше и ролик попал в соцсеть, многие 
в комментариях девушку поддержали, но были 
и недоброжелатели — сомневались, а сама ли 
она, например, заправляет комбайн? Или — не 
актрису ли вообще задействовали в сюжете? 
Настолько у Дарьи яркая внешность. 

— В заправке комбайна нет ничего слож-
ного, нужно достать лестницу, укрепить ее, 
залезть, открыть крышку топливного бака и 
вставить в него заправочный пистолет. Ну и 
посидеть, подождать придется, само собой, 
заливаем ведь 450 литров. Меня, если чест-
но, удивляют вопросы: как она, мол, с таким 
маникюром устраняет какие-то неполадки. 
Все делаю сама. И масло меняю, и фильтры, 
надеваю перчатки. Нужно — и на мотовиле 
что-то поменяю, подкручу. Понятно, что с тем 
же колесом мне одной не управиться. Оно 
огромное. Меняем его уже на базе втроем. 

Даша сетует, что у многих сложилось 
мнение, что если девушка работает на ком-
байне, она должна быть в промасленном ком-
бинезоне, чумазая, с забранными кое-как 
волосами. 

— А я все время пользуюсь косметикой. 
Ненакрашенная и ведро мусорное выносить 
не пойду. И волосы у меня уложенные. Летом, 
в жару, работаю в шортах, мне так удобно. 

— Что в планах? 
— Просто жить. Обстановка сейчас не-

простая. Мой парень тоже служит, хотя на-
ходится не на передовой. Все мы мечтаем 
о мирной жизни. Донецк до сих пор обстре-
ливают, гибнут люди. Недавно ночью приле-
тело по Шахтерску, ВСУ били по цистернам 
с топливом. Только потушили, спустя день 
ударили туда же. Хотя понятно, что ГСМ — 
это для наших заправок, это бензин, а не 
дизтопливо, которое используют военные. 
Но мы выдюжим, победим. Как там сказал 
кто-то из великих — «трудные времена рож-
дают сильных людей, сильные люди создают 
хорошие времена».

Светлана САМОДЕЛОВА.

Два человека, которые реально удивили 
на прошедшей неделе, — Путин и Бузова. А 
вот Собчак со своим бегством из страны с 
израильским паспортом — не удивила вовсе: 
просто та часть нашего общероссийского 
пазла, которая называется «либеральная 
интеллигенция», окончательно сложилась. 
Складывались и другие, куда более приятные 
глазу, части.

Хотел по традиции написать: начнем с 
главного, с Владимира Владимировича, но 
точнее-то будет — с глобального. Потому что 
речь Путина на Валдайском клубе — абсолют-
но глобальная и даже визионерская. И, что 
удивило, — максимально миролюбивая за все 
последние годы. Ее, конечно, уже начали раз-
бирать и, как и предсказывал Песков, читать и 
перечитывать. Это дело специалистов.

А мне, как человеку, выросшему в СССР 
на книгах о светлом будущем, это самое бу-
дущее в словах Путина и увиделось. Общее 
будущее единого человечества. Единого, но 
не одинакового. Об этом Путин и говорил: 
живи и дай жить другим, мы никому не на-
вязываем своей идеологии, но и другим не 
позволим навязывать нам свой образ жиз-
ни. Вот, например: «Если западные элиты 

полагают, что смогут внедрить в сознание 
своих людей, своих обществ странноватые, 
на мой взгляд, но новомодные тенденции 
вроде десятков гендеров и гей-парадов, — 
так тому и быть. Да пускай делают что хотят! 
Но на что они точно не имеют права — так 
это требовать от других следовать в том же 
направлении». При соблюдении этого усло-
вия — давайте дружить, вместе идти и раз-
виваться (а путь человечеству обозначил еще 
великий Циолковский). И что важно — это не 
идея Путина. Он просто озвучил неизбежное, 
исторический процесс — мир будет многопо-
лярным, хочет этого кто-то (как большинство 
населения планеты) или нет (как западное 
меньшинство). И то, что происходит сейчас 
на Украине, — это трагический, но всего лишь 
эпизод переустройства мира.

По поводу этого «эпизода» Путин дал 
очень важный ответ. На вопрос «это что же 
получается, у нас гражданская война?», он 
сказал: «Отчасти да». И сложилась еще одна 
часть пазла. Потому что такая формулировка 
объясняет очень многое из происходящего, 
если вообще не всё. Впрочем, товарищи из Ро-
скомнадзора подсказывают мне, что развивать 
эту мысль вам придется самостоятельно.

А еще Владимир Владимирович сказал, 
что ассоциирует себя с «низами» («Семья 
рабочая — отец техникум окончил. У мамы 
не было образования. Даже среднего. И ня-
нечкой работала, и дворником») и чувствует 
«пульс того, чем живет рядовой человек».

И ведь не просто сказал, а за несколько 
дней до заседания Валдайского клуба про-
демонстрировал, что началось перемалы-
вание и переделывание прослойки между 
«верхами» и «низами». На координационном 
совете по вопросам обеспечения Вооружен-
ных сил он начал отменять наш своеобычный 
принцип «нельзя расстраивать начальство», 
потребовав «предельно реалистичной оцен-
ки ситуации, положения дел в целом». Кстати, 
после «предельно реалистичной» оценки 
от Кадырова и Пригожина последовали и 
кадровые решения.

Ну и еще про «низы». Которые на са-
мом деле и оказались сейчас куда чест-
нее, мужественнее и нравственнее тех, кто 
эти низы поучал. Ольга Бузова приехала на 
Донбасс с гуманитарной миссией. Про ее 
творчество — не будем. Но Бузова, у кото-
рой число подписчиков в разы больше, чем 
все население Прибалтики, не побоялась 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ 
ПУТИНА

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

ни волны неприязни, ни возможных потерь 
поклонников и оказалась с народом. На 
публике — эпатажная и расфуфыренная, 
а здесь — своя. Не удивлюсь, если еще и 
песню про Донбасс напишет. Много у нас 
таких «звезд»?

Одна вот тут хвостиком махнула, и толь-
ко ее и видели. Впрочем, много чести тут 
долго про Собчак писать. Она помножила 
себя на ноль своим паспортом Израиля. 
Теперь один путь — присоединяться ко всей 
этой никчемной сбежавшей братии, кото-
рая создает «правительство в изгнании» 
и прочие «параллельные парламенты», не 
привлекая внимания санитаров. Впрочем, 
там такой серпентарий единомышленников, 
что Ксению Анатольевну профессиональные 
оппозиционеры уже кусать начали.

Но это и есть тот самый процесс очи-
щения, о котором несколько месяцев назад 
говорил Путин. Конечно, хочется, чтобы все 
и сразу, чтобы четко, без сбоев. Однако, если 
посмотреть в динамике, — страна и правда 
исправляется.

Вот Шойгу доложил Путину об оконча-
нии частичной мобилизации. В первые дни 
это был, положа руку на сердце, бардак и 
хаос. А сейчас — порядок. Да, отдельные 
огрехи, казусы и ляпы встречаются (страна 
не маленькая, и люди не идеальны), но на-
ладилась обратная связь, и косяки никто не 
прячет, они исправляются на ходу. И этот 
опыт еще пригодится.

Вот Россия сразу же после украинской 
провокации приостановила зерновую сдел-
ку. Без всяких разговоров и прочих «жестов 
доброй воли» (пугающее словосочетание). 
Это уже совсем другая позиция — позиция 
сильной и уверенной в себе страны.

Вот наконец-то впервые мы узнаем об 
очередном обмене пленными не от украин-
ской стороны, а от наших.

Вот в школы, в странный предмет 
ОБЖ, возвращают начальную военную 
подготовку.

Если внимательно присмотреться, мно-
гое еще можно увидеть.

И даже удивиться.

АХ, КОМБАЙН, 
ТЫ МОЕ 
ПРИЗВАНИЕ
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
КАДР

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗНАНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ

В РОССИИ В ВОСЬМОЙ РАЗ ПРОШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

«В стоимости квартиры за 
10 миллионов 2 миллио-
на занимает возведение 
школ и детских садов».
На это посетовал генераль-
ный директор строительной 
компании «Петербургская 
недвижимость» Василий 
Селиванов. «Честно говоря, 
застройщики не делают этого 
за свой счет, вкладывая воз-
ведение школ и детсадов в 
себестоимость проекта. Если 
бы у застройщиков не было 
обязательств по возведению 
так называемых социальных 

объектов, цена жилья упала 
бы в два раза. Но впредь, 
чтобы вернуть покупатель-
ский спрос, застройщикам 
придется строить дома по 
типу 3-й улицы Строителей 
из «Иронии судьбы», — 
говорит Селиванов. Если 
государство по-прежнему 
будет перекладывать все эти 
обязательства на застрой-
щиков, мы будем включать 
это в стоимость проекта. Я 
говорю о финансовой модели 
проектов. Детские сады и 
школы играют значимую роль 

в структуре себестоимости. 
Государство рассказывает 
застройщикам о социальных 
обязательствах, но повы-
шение стоимости квартир к 
социальным обязательствам 
отношения не имеет».

На 40 вопросов о геогра-
фии России, ее истории, 
первооткрывателях отве-
тили сотни тысяч людей 
со всех регионов страны. 
В Министерстве обороны 
просветительская акция под 

слоганом «Мой край. Моя 
страна. Мои открытия» про-
шла на 84 площадках в 65 
военных вузах, суворовских, 
нахимовских и кадетских 
училищах. С 2015 года в 
Географическом диктанте 

приняли участие более 2,4 
миллиона человек. С 2017 
года диктант приобрел 
международный статус. 
Общее количество стран, 
присоединившихся к акции, 
122.

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ МОСКВИЧЕЙ ПОЛУЧАЮТ ШТРАФЫ
ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ПАРКОВКУ У ДОМА

Сколько времени вы тратите на поиск стоянки для машины?
еду на купленное либо арендованное парковочное место 50%
2–3 минуты 28%

10–15 минут 15%
полчаса 7% Источник: Домиленд.

53% жителей Московского региона получают штрафы за неправильную парковку 
в непосредственной близости от своего дома, рассказывают авторы исследования. 
42% респондентов признались, что их раздражает само наличие парковок во внутренних 
дворах жилых домов. Каждый шестой житель столицы жалуется на постоянное отсутствие 
свободных мест, а каждый седьмой — на наличие большого числа припаркованных машин. ИВ
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12 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЗА ПОГИБШЕГО
Эксперт объяснил выплаты, озвученные Кадыровым

29 октября в результате переговорного 
процесса с подконтрольной киевскому 
режиму территории возвращены 50 рос-
сийских военнослужащих. В плену этим 
людям грозила смертельная опасность — со-
общили в российском Министерстве оборо-
ны. Очередной обмен пленными по формуле 
«50 на 50» состоялся на линии соприкоснове-
ния в Запорожской области. Среди вернув-
шихся в Россию бойцов девять человек это 
военнослужащие Донецкой и Луганской на-
родных республик. Освобожденные россияне 
самолетами военно-транспортной авиации 
ВКС России были доставлены в Москву для 
прохождения лечения и реабилитации в ме-
дицинских учреждениях Минобороны России. 
Как заявили в военном ведомстве, освобож-
денным оказывается необходимая медицин-
ская и психологическая помощь. 

российских 
военнослужащих 

вызволены из плена50
ЦИФРА ФОТОФАКТ

Рамзан Кадыров заставил 
задуматься о выплатах. Сообщив 
о гибели 23 своих бойцов, 
глава Чечни рассказал, на 
какую конкретно помощь могут 
рассчитывать теперь их близкие: 
«На похороны погибшего в зоне 
СВО бойца мы выделяем один 
миллион рублей, еще 12 миллионов 
выплачивает семье государство».

Возникает вопрос: а что это за 12 мил-
лионов от государства, если, как следует 
из указа президента от 5 марта 2022 года, 
погибшему участнику СВО, в том числе и 
мобилизованному, положено пять миллио-
нов, а раненому — три?

Откуда взялись еще дополнительные 
7 миллионов?

При этом, как мы понимаем, речь идет 
не о региональной помощи, которая в раз-
ных субъектах Федерации разная; о своей 
Кадыров тоже упомянул, но отдельно — один 
миллион рублей дадут от Чечни.

Может быть, мы чего-то не знаем? 

Как оказалось, все так и есть. Погиб-
шие в СВО военнослужащие, вернее, их 
родственники, действительно могут рас-
считывать на суммы значительно большие, 
чем принято думать.

«Да, пять миллионов на погибшего и три 
миллиона на раненого, как их еще называют, 
«президентские выплаты» — это далеко не 
все, что положено, — прокомментировал 
«МК» военный юрист. — Дополнительно еще 
выдается единоразовая выплата от Мини-
стерства обороны в размере около 4,5 мил-
лиона рублей. И страховая выплата в размере 
2,9 миллиона рублей от страховой компании, 
в которой погибший военнослужащий был 
застрахован Министерством обороны. Это 
обязательное страхование для всех. Полу-
чившим ранение страховка положена пропор-
ционально потере здоровья и в зависимости 
от тяжести приобретенного увечья. Если все 
эти денежные выплаты суммировать, то по-
лучится даже больше 12 миллионов рублей, 
о которых говорил Кадыров».

Екатерина САЖНЕВА.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Мощные террористические акты потрясли столицу Сомали Могадишо. В результа-
те взрывов заминированных автомобилей погибли по меньшей мере 100 человек. Об 
этом сообщил президент восточноафриканской страны. Связанная с «Аль-Каидой» (за-
прещенная в России террористическая организация) экстремистская группировка «Аш-
Шабаб» (признана террористической в ряде стран), которая часто нацеливается на сто-
лицу Сомали и контролирует большую часть этой восточноафриканской страны, взяла на 
себя ответственность за теракт, заявив, что мишенью было министерство образования. 
В заявлении террористов утверждалось, что министерство является «вражеской базой», 
которая получает поддержку от немусульманских стран и «стремится отвратить сомалий-
ских детей от исламской веры».

Художница из Канзаса (США) Кэрол 
Лонг создает красочные скульптуры из 
глины. Женщина черпает вдохновение, 
наблюдая за животными и растениями. 
Лонг рассказала, что работает с глиной 
почти сорок лет. Американка говорит, что 
учеба для нее никогда не прекращается. 
«Обычно в основе изделий лежит сосуд. 
Материал бросается на колесо, плиту, 
поддается литью. Затем поверхность об-
жигается с использованием коммерче-
ских глазурей», — поведала Лонг о про-
цессе изготовления скульптур.
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«В стоимости квартиры за 
10 миллионов 2 миллио-
на занимает возведение

объектов, цена жилья упала 
бы в два раза. Но впредь, 
чтобы вернуть покупатель

ЖИЛЬЕ ДОРОЖАЕТ ЗА СЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛ



Президенты России и Турции, Владимир 
Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, с интервалом 
буквально в один день, 27 и 28 октября со-
ответственно, произнесли знаковые речи, 
в которых обменялись упоминаниями друг 
друга.

Российский лидер в ходе своего высту-
пления в дискуссионном клубе «Валдай» 
отметил, что Эрдоган не пытается «сесть на 
шею» России, а также что турецкий президент 
— «последовательный и надежный партнер, 
хотя и непростой». Что еще не могло не об-
ратить на себя внимание из прозвучавшего 
— это мысли Путина о Совбезе ООН. В частно-
сти, о том, что его структура должна отражать 
многообразие мировых регионов, включая 
Азию, Африку и Латинскую Америку. Что на 
100% укладывается в тезис Эрдогана «мир 
больше пяти!» (постоянных членов СБ ООН. 
— И.С.). А это значит, что Россия с Турцией 
могут оказаться в вопросе реформирования 
ООН на одной волне, и это действительно 
стратегический пункт повестки.

В свою очередь, в преддверии 99-летнего 
юбилея Турецкой Республики, который страна 
отметила 29 октября, в ходе программной 
речи «Столетие Турции» на 30-тысячной спор-
тивной арене в Анкаре президент Эрдоган 
упомянул Путина. Владимир Владимирович 
был единственным зарубежным лидером, 
кого турецкий президент упомянул по име-
ни. А говорил Реджеп Тайип Эрдоган про 
российско-турецкие планы по созданию в 
Турции газового хаба и по распределению 
через Турцию российского газа на Европу.

Резко контрастировали с этим упомина-
ние турецким президентом продолжающейся 
борьбы его страны с империализмом и про-
демонстрированный им ролик про развитие 
турецкого оборонно-промышленного ком-
плекса. Препятствием на пути которого стали 
США, приложившие после Второй мировой 
войны руку к тому, чтобы переориентировать 
предприятия турецкой военки на производство 
товаров народного потребления. Вместо авиа-
бомб — печки-буржуйки, и это не метафора. 
Именно так и было показано в ролике. 

Почему именно на эти слова и жесты 
Путина и Эрдогана стоит обращать особо 
пристальное внимание?  Потому что и в том, 
и в другом случае речь шла о программных 
заявлениях, задающих вектор на перспек-
тиву. Что на «Валдае», что на 30-тысячной 
спортивной арене в Анкаре.

И слова эти, и жесты указывают на обо-
юдное намерение российского и турецкого 
руководителя и дальше развивать двусто-
ронние отношения не просто количественно, 
но и качественно, через реализацию новых 
стратегических инициатив — будь то соз-
дание газового хаба или же строительство 
Россией второй турецкой АЭС «Синоп» как 
логического продолжения АЭС «Аккую». Не го-
воря уже о проявляющихся схожих подходах 
по реформированию мировой архитектуры, 
включая ООН и ее институты.

Подход Турции «мир больше пяти» се-
кретом не является, однако, когда лидер 
страны из числа «большой пятерки» Совета 
Безопасности ООН говорит про необходи-
мость расширения его состава за счет стран 
Азии, Африки и Латинской Америки, это, со-
гласимся, заявка на сенсационность.

Означает ли это, что российско-турецкие 
отношения благодаря так называемой «лидер-
ской дипломатии» ждут безоблачные годы? 
И ранее такого в двусторонних отношениях 
замечено не было, а сейчас тем более.

Начнем с того, что Турция находится 
сейчас под, без преувеличения, беспреце-
дентным давлением со стороны Запада в 
попытках вынудить страну ввести полноцен-
ные антироссийские санкции. До тех пор, 
пока это не удалось, продолжаются рассылки 
«писем американского счастья» и проведение 
«разъяснительных» мероприятий со стороны 
американских дипломатических учреждений 
в стране, нацеленные на объединение турец-
кого бизнеса и на крупных игроков.

В этой ситуации турецкое руководство 
вынуждено занимать сбалансированную 
позицию: оно не поощряет, но и не останав-
ливает турецкий бизнес от наращивания 
сотрудничества с Россией, призывая рас-
сматривать исключительно коммерческую 
сторону вопроса. Пожалуй, это самая разу-
мная позиция руководства Турции — находясь 
под западным давлением, демонстрировать 
свою политическую невовлеченность в раз-
витие российско-турецких контактов, которые 
и так растут «по экспоненте».

На сколько Турции хватит в этой ситуации 
— это большой вопрос. С Запада доносятся 
уже прямые угрозы в адрес Турции ввести 
санкции за особые отношения с Россией. 
Идея, что можно прикрыться статусом страны-
миротворца, пока срабатывает, но эффект от 
нее, похоже, начинает снижаться. 

Другой источник риска для российско-
турецких отношений в их нынешней конфигу-
рации — это внутриполитическая ситуация в 
Турции, которая подходит к очередной своей 

развилке: не позднее июня 2023 года в Тур-
ции должны состояться президентские и 
парламентские выборы. Они обещают быть 
одними из самых трудных для действующей 
в стране власти — на фоне консолидации 
оппозиции и наблюдающихся экономических 
трудностей.

Результаты выборов 2023 года в Турции 
предсказать сейчас никто не может. Хотя в 
последние месяцы турецкой власти и удается 
разворачивать не слишком благоприятную 
электоральную ситуацию в свою пользу, но 
говорить о гарантированном исходе пока все 
же не приходится.

Приход же к власти в Анкаре оппозиции, 
которая не скрывает своего прозападного 
настроя, в лучшем случае будет означать 
разрыв непрерывности в российско-турецких 
отношениях — необходимость заново выстра-
ивать то, что до этого между официальными 
Москвой и Анкарой складывалось десятиле-
тиями. Не говоря уже о более мрачных про-
гнозах того, что стратегические направления 
российско-турецкого сотрудничества могут 
быть прозападной оппозицией либо заморо-
жены, либо и вовсе демонтированы.

Третий риск для двусторонних отноше-
ний — это развитие ситуации на украинских 
полях сражений. Под чем в том числе понима-
ется и подвисание ситуации в воздухе, затя-
гивание конфликта, отсутствие убедительной 
демонстрации превосходства с российской 
стороны.

Не будем впадать в неуместный в де-
лах политических идеализм. О сколь-нибудь 
плодотворных отношениях с зарубежными 
партнерами вообще — и Турция здесь никакое 
не исключение — можно говорить, лишь на-
ходясь в сильной позиции. Любое ослабление 
хватки означает, что внешними партнерами 
будет выполнен стратегический пересчет, 
сделаны выводы и предприняты соответ-
ствующие практические шаги.

В заключение нельзя не сказать об ахил-
лесовой пяте двусторонних отношений — о 
наличии пересекающихся и вступающих в 
противоречие интересов России и Турции в 
целом ряде регионов и стран мира. И если 
на уровне тактическом — в тех же Сирии, 
Ливии, на Южном Кавказе — России и Турции 
удается находить баланс интересов, то на 
уровне стратегическом, долгосрочном, менее 
заметном глазу, у нашей страны очевидные 
проблемы.

В то время как российское руководство 
после распада СССР говорило о принципи-
альном отсутствии у нас идеологии, а нацио-
нальная идея сводилась к росту благосостоя-
ния, ровно в тот же самый период турецкое 
руководство развило свою собственную идею 
и приступило к ее активной и достаточно 
успешной практической реализации. Речь 
идет об Организации тюркских государств 
и о слогане, гласящем: «XXI век будет веком 
пробуждения тюрок!».

Что именно презентовал президент 
Реджеп Тайип Эрдоган 28 октября на спор-
тивной арене в Анкаре скандирующей стоя 
30-тысячной публике? Проект «Столетие 
Турции», который ровно то самое и предпо-
лагает — окончательное превращение уже в 
обозримой перспективе Турции в глобального 
игрока и дальнейшую консолидацию вокруг 
Анкары тюркского мира. Мало того, что этот 
проект охватывает Южный Кавказ и Централь-
ную Азию. Он не может эхом не отзываться 
и на российских просторах, заметная часть 
которых это территории тюркских субъектов 
Российской Федерации.

Не раз писал в своем telegram-канале 
и повторю снова: проблема заключается не 
в том, какая у Турции национальная идея. 
Вопрос заключается в том, какая идея у нас. 
Что мы строим и почему эта стройка должна 
быть вдохновляющей для всех народов, на-
селяющих нашу страну? На любую внешнюю 
национальную идею у нас должна быть своя 
национальная идея, и наличие в этом вопро-
се не просто баланса, а интеллектуально-
идеологического преимущества — вопрос 
национальной безопасности, вопрос выжи-
вания страны.

Какая бы «лидерская дипломатия» нас с 
Турцией и с другими странами не связывала, 
природа не терпит пустоты: на не заполненных 
своей собственной, общественно принятой 
национальной идеей просторах будут гулять, 
пускать корни и прорастать чужие идеи, рас-
калывая общество и страну изнутри.

В эти дни часто можно слышать, что в 
горниле СВО наконец нарождается россий-
ская национальная идея, причем нарож-
дается изнутри, а не насаждается сверху. 
Хотелось бы только, чтобы она, перечисляя 
то, против чего мы, не забывала указывать 
и то, за что мы всем российским обще-
ством стоим. А это работа не одного дня 
и даже не восьми месяцев специальной 
военной операции, причем работа целе-
направленная. Проблема заключается в 
том, что результаты этой работы нужны 
буквально вчера…
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XIII съезд Союза журналистов Рос-
сии прошел 29 октября в Москве. 
Главной темой ожидаемо стала 
безопасность. Военкоров и всех 
журналистов, работающих в зоне 
проведения специальной военной 
операции, СЖ предложил прирав-
нять к участникам боевых действий. 
Тем более что коллеги из ЛНР и ДНР 
пожаловались на дефицит журна-
листских кадров на Донбассе. 

Председатель СЖ России Владимир Со-
ловьев подчеркнул, что работа журналистов 
во время проведения специальной военной 
операции стала еще более опасной, чем 
раньше. Поэтому СЖ предложил всех со-
трудников СМИ, работающих в зоне СВО, при-
равнять к участникам боевых действий. Как 
прозвучало на съезде, в ЛНР сейчас работают 
порядка 500 журналистов, столько же в ДНР. 
Это не только военкоры, но и репортеры, не 
выезжающие на передовую, однако каждый 
день освещающие жизнь городов Донбасса, 
Херсонской и Запорожской областей. 

Главред «МК» Павел Гусев предложил 
также внедрить специальные карточки без-
опасности для журналистов, работающих на 
митингах и иных публичных мероприятиях. 

— Необязательно выдавать карточки 
всем. Они нужны только тем, кто работает 
«в поле». Такая карточка должна быть пропу-
ском для силовых структур, чтобы полицей-
ские не отталкивали фотокорреспондентов 
или репортеров. Это не блогер, который 
пишет непонятные гадости в Интернете, а 
журналист, который пишет, что и как про-
исходит. Мне кажется, что такая карточка 
безопасности должна быть внедрена, это 
очень важный момент, — предложил Павел 
Гусев.

Еще одно важное, хоть и не связанное с 
темой безопасности нововведение для жур-
налистского цеха, о котором говорилось на 
съезде, — в СЖ смогут вступать не только 
сами сотрудники СМИ, но и юридические лица. 

Так, членство в СЖ России планирует получить 
Союз журналистов Москвы.

Кроме того, главный редактор «Москов-
ского комсомольца» предложил устранить 
историческую несправедливость: Союз жур-
налистов России до сих пор не носит статуса 
творческого союза.

— Сегодня создана мощнейшая журна-
листская структура, которая под руководством 
Владимира Соловьева объединила журна-
листские организации по всей стране. Но 
я хочу сказать, что почему-то наш союз не 
называется творческим. Союз архитекторов 
— творческий, союзы писателей, художников, 
дизайнеров — тоже. А Союз журналистов — 
нет. Это с советских времен была партий-
ная идея. Журналист должен был быть «при 

хозяине». Ни о каком творчестве нам нельзя 
было даже думать, мечтать. Мы должны были 
всегда идти на коротком поводке. Сейчас есть 
многообразие СМИ. Давайте поручим, чтобы 
СЖ решил этот вопрос и наш союз журна-
листов был творческим. Нет ничего более 
творческого, чем работа журналиста, — заявил 
Павел Гусев.

Особыми гостями XIII съезда стали колле-
ги из новых регионов. Ранее подразделения 
СЖ России появились в ЛНР, ДНР, Херсон-
ской и Запорожской областях. Председатель 
Союза журналистов ДНР Виктор Петренко 
рассказал, что в республике дефицит рабочих 
рук — репортеров региону остро не хватает. 
Петренко призвал журналистов из других рос-
сийских регионов приезжать в ДНР хотя бы в 
командировки.

— У нас есть проблема в печатных СМИ: 
нехватка сотрудников. И я попрошу делегатов 
съезда рассмотреть этот вопрос. МЧС и врачи 
из России уже подключились, каждый регион 
присылает сотрудников. Вот если бы журнали-
сты из печатных СМИ тоже приезжали к нам в 
командировки, мы были бы очень благодарны, 
— сказал Петренко.

Коллеги из Запорожья в подробностях 
рассказали о террористической атаке на офис 
медиахолдинга «ЗаМедиа». Глава холдинга 
Вадим Кучер поведал, что новое СМИ в регионе 
было создано в кратчайшие сроки. На выход в 
эфир понадобилось меньше месяца.

— Нас услышали, мы стали популярны, 
потому что мы доносим правду о том, что про-
исходит. И эта правда очень неудобна тому 
террористическому образованию, которое 
сидит в Киеве. Нас попытались убить в прямом 
смысле этого слова. Подогнали автомобиль 
под окна нашей редакции, взорвали. От этого 
автомобиля не осталось практически ничего. 
Остатки арматуры и все, что там было, букваль-
но влетело в окна редакции. На двух этажах 
бизнес-центра, где мы располагаемся, выле-
тели железные двери, будто они картонные. 12 
человек пострадали. Слава богу, их жизни 
сейчас ничего не угрожает, ни один человек 
не был сломлен, — заверил Вадим Кучер.

Татьяна АНТОНОВА.

«НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК 
НЕ БЫЛ СЛОМЛЕН»
На XIII съезде СЖ России 
журналисты рассказали 
об атаке на телекомпанию 
в Мелитополе
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Собственно, если за последние 
10–15 лет цены к Новому году 
всегда повышались, то почему 
нынешний год должен стать ис-

ключением из правил? Как известно, чудес на 
свете не бывает — даже новогодних. 

Другое дело — когда и на сколько именно 
цены пойдут в рост? Тут многое зависит от 
покупательской способности россиян. А она 
падает — в нынешнем году примерно на 30%. 
Что вполне естественно на фоне по-прежнему 
высокой инфляции и падения реальных до-
ходов населения. Если раньше покупатель 
уходил с авоськой, где лежали продукты на 
1000 рублей, то сейчас — на 700–800.

Но если в обороте появится много денег, то 
цены могут существенно скакнуть вверх, счита-
ет уральский фермер Василий Мельниченко.

— Призванным по мобилизации начина-
ются выплаты зарплаты, по 200 тысяч рублей, 
— поясняет он. — Эти деньги перечисляются 
семьям, которые начнут тратить. А если спрос 
на продукты будет как сейчас, минимальный, 
какой смысл задирать цены?

Но какие же именно продукты рискуют 
подорожать особенно сильно? Все наблюда-
тели за продовольственным рынком в один 
голос утверждают, что вырастет в цене рыба 
вообще и красная в частности. Из-за плохой 
путины в нынешнем году. 

Вот здесь впору призадуматься: куда ей 
еще дорожать? Она и так стоит уже дороже 
говядины! Килограмм горбуши 400 рублей — и 
это, как написано на ценнике, первая цена. То 
есть дешевле не бывает. Рыба в океане рас-
тет сама по себе, ей корм, свет, отопление не 
нужно. Вывозить за ней навоз тоже не нужно. 
Откуда такие цены? Кета, кижуч — до 1000 
рублей килограмм.

— А есть там особенно и нечего, — со-
глашается со мной в рыбном отделе домо-
хозяйка. — Отрежь голову, плавники и хвост 
— останется половина.

И добавляет, что рядом с магазином 
«коробейники» бойко продают красную икру 
(в магазине баночка стоит от 720 до 900 ру-
блей, но, понятное дело, к Новому году еще 
подорожает) по 200 рублей, а три банки за 
500. «Я купила три банки, не думаю, что она 
хуже магазинной», — говорит она. 

В общем, тот самый случай, когда нужно 
хватать последние деньги, покупать рыбу 
сейчас и класть в морозилку. Пока еще боль-
ше не подорожала. Насчет красной икры 
по 200 рублей сказать ничего не могу, не 
пробовал…

К концу года у нас традиционно одна и 
та же история. После сезонного снижения 
цен на овощи и молокопродукты к началу 
зимнего сезона они начинают бить рекорды 
роста. Правда, в нынешнем году, как считают 
эксперты, таких из ряда вон выходящих цен 
вроде бы не ожидается. Это вам не 2020 год, 

когда на фоне пандемии сахар подорожал на 
34%, а подсолнечное масло на 57%.

Тем не менее аналитики утверждают, что 
подорожания не избежать. Из-за упавшего 
спроса производители начнут накручивать 
цены, чтобы получить прибыль или компен-
сировать убытки. У них другого выхода просто 
нет, кроме как закрываться. Сейчас картошка 
(весьма приличная) — 20 рублей за кило в 
супермаркетах и 40 на рынках. Капуста — 15 
рублей, лук репчатый — 14, столько же сто-
ит и морковка. Все это следствие сезонного 
удешевления, но лавочка эта через неделю-
другую закроется. Овощи пойдут не с поля, 
как сейчас, а из хранилищ. К концу декабря 
картошка будет стоить рублей 35–40, а ближе к 
весне — не меньше 50. Также «скорректируют» 
свою стоимость и другие культуры: морковка, 
свекла, лук…

Больше всего в ближайшее время подо-
рожают огурцы и помидоры. Это тоже из нашей 
сезонной оперы. Пока огурцы в торговых сетях 
стоят от 80 до 120 рублей за килограмм. По-
мидоры — 90–150 рублей. Но это уже остатки 

тепличной роскоши. Отечественные теплицы 
через 2–3 недели возьмут тайм-аут на тех-
нологический перерыв перед посевной уже 
будущего года.

Вплоть да конца февраля — начала марта 
к нам эти овощи будут ехать из Турции и Азер-
байджана, и их цена, как считают эксперты, 
подскочит процентов на 50, а то и на все 100.

Тут уже ничего не попишешь, к новогодне-
му столу сегодня покупать огурцы и помидоры 
смысла нет. Придется раскошеливаться, если 
хотим салатов и разных приправ.

Как минимум на 15–20% подорожает и 
зелень — укроп и петрушка. На рынках можно 
встретить их насыщенный зеленый цвет, что 
дает основания полагать: импортные. Скорее 
всего, из Абхазии. 

В сетях много прогнозов про мясо. Го-
вядину не трогаем, не про нашу честь, 650 
рублей за кило. А вот про свинину есть такие 
смелые предположения, что она (как и мясо 
курицы) может… подешеветь! В стране собра-
но рекордное количество зерна. Вследствие 
чего корма подешевеют. А за ними и свинина 

с курятиной. Ведь зерновые — основа всех 
основ в кормовой базе. 

Правда, руководитель Кормового сою-
за России Дмитрий Грачев в таком исходе 
сомневается.

— Зерновая группа — это действительно 
основа рациона питания, — говорит он. — Но 
все остальное может подорожать: логистика, 
кормовые добавки… Я бы не надеялся на де-
шевые корма.

Зерновые, возможно, дадут обратный 
эффект в ценообразовании на молоко и мясо. 
Из-за их высокого урожая правительство на 
днях сняло 10 миллиардов рублей субсидий, 
которые планировались на развитие молоч-
ного животноводства. Полагая, что раз корма 
сильно подешевеют, то и дополнительная под-
держка животноводам не нужна. Аграрии с 
эти не согласны и говорят, что в будущем году 
молоко, сливочное масло, сметана и прочая 
«молочка» подорожают процентов на 15–20. 
Цены на мясо тоже поднимутся, хотя и не так 
значительно.

Владимир ЧУПРИН.

НОВЫЕ ЦЕНЫ 
К НОВОМУ ГОДУ

В средней полосе России — сезон 
«переобувки» автомобилей на зимнюю 
резину. Для работников шиномонта-
жей горячая страда. В этом году все 
осложняется дефицитом и дороговиз-
ной зимней резины: многие просто не 
могут ее купить и пока продолжают 
ездить на летней. Поэтому нет и ре-
кордных очередей. Но поскольку такой 
же острый дефицит касается дисков, 
шиномонтажников чаще, чем рань-
ше, просят переобуть резину на те же 
диски. Как удалось выяснить «МК», 
ценник на шиномонтаж в этом году в 
среднем вырос в полтора раза. 

С прошлого года в московских шиномон-
тажах изменилось не так много: те же поме-
щения, мастера и оборудование. Массового 
закрытия в столице в этом году тоже не случи-
лось. И даже прайс-лист поменялся не столь 
значительно: например, было 1600 рублей за 

балансировку четырех колес 17-го диаметра, 
стало 1700. 

Однако это если сравнивать идентич-
ные наборы услуг. Но они не всегда тако-
вы: например, некоторые удачливые люди, 
поменявшие в прошлом году машину, не 
успели купить второй комплект дисков 
для сезонной резины. И в результате им 
приходится заказывать не просто «снять-
отбалансировать-установить», а еще и 
«разбортовать-смонтировать». 

— Сменила автомобиль год назад, рас-
считывала весной купить дополнительный 
комплект дисков для летней резины, — рас-
сказывает чиновник Наталья Рыжикова. — А 
ничего не получилось: дисков весной не было, 
сейчас какие-то есть, но по тем ценам, что я 
категорически не готова платить: получится 
две моих месячных зарплаты. Теперь плачу 
не 1600 рублей, а 2400 — деньги берут еще 
и за монтаж.

Сотрудники шиномонтажа подтверждают: 
новых дисков за разумные деньги просто нет, 
за хорошими б/у колесами идет охота. Причем 
ценятся как диски, так и покрышки. «Диск, кото-
рый пару лет назад стоил 5000 рублей, сейчас 
хорошо если попадется за десятку, — рас-
сказывает мастер. — Объявления о продаже 
закрываются в течение часа, а бывает, что и 
нескольких минут хватает, чтобы продать». 

Работа по «переобувке» с разбортовкой и 
монтажом длится дольше, чем в случае с сезон-
ными дисками, — примерно полчаса на автомо-
биль вместо 15–20 минут. Однако рекордных 
очередей, которые были еще недавно, не видно. 
Возможно, предполагают сами монтажники, 
пик замены колес «размазался», поскольку не у 
всех имеется сезонная резина. Некоторые пока 
находятся в поисках удачного варианта по объ-
явлениям — они приедут уже по гололеду. 

— Еще есть такая тема, что люди едут пе-
реобуваться в область, — рассказал владелец 

Средний чек на «переобувку» 
колес в Москве вырос 
в полтора раза

шиномонтажа около метро «Беговая». — Снес-
ли очень много гаражей, народ хранит зимние 
колеса на даче, там же и переобувает.

Действительно, даже обладатели со-
временных машино-мест в подземных и 
многоэтажных паркингах не могут хранить 
сезонный комплект резины рядом с маши-
ной: это запрещено правилами, да и стенок 
у большинства машино-мест нет. Остается 
либо дача, либо платное хранение в крупных 
шиномонтажах и на специальных складах… 
Либо, как в советские времена, на балконе 
или под кроватью, что мало для кого сейчас 
приемлемо. 

Наконец, последняя неприятная новость 
этого года: требования владельцев к состоя-
нию шин заметно упали. «Два-три года назад 
обычные московские водители выкидывали 
резину с еще хорошим протектором, глубиной 
2–3 мм, просто потому, что на ней появились 
«возрастные» мелкие поверхностные трещин-
ки, — рассказывает владелец шиномонтажа. 
— У нас поэтому всегда был резервный фонд 
приличной, в общем-то, резины, которой мы 
могли выручить попавших в беду почти бес-
платно. Сейчас вся такая резина либо прода-
ется, либо дальше эксплуатируется. И с более 
серьезными проблемами просят продлить 
шине срок службы: спрашивают, нельзя ли 
«вылечить» большую грыжу, боковые поре-
зы… Что-то можно «вылечить», с чем-то люди 
ездят до упора». 

Особенно небрежно относятся к колесам 
водители развозных легковушек, рассказал 
мастер. Так, среди курьерских микролитражек 
часто встречаются грыжи на всех колесах (от 
регулярных прыжков по бордюрам). «Водитель 
говорит: все знаю, но мне надо до зарплаты 
доездить», — рассказывает мастер. 

Между тем в следующем году дефицит 
авторезины должен быть уже не столь острым, 
предполагают импортеры шин. «Будет много 
новых марок резины — это китайские, индий-
ские и другие бренды, — рассказали «МК» в 
крупном дистрибьюторе покрышек. — Что-то 
для премиум-класса пойдет по параллельному 
импорту. Так или иначе, на лысой резине если 
кто и будет ездить, то не из-за дефицита, а 
ради экономии. Но контролировать техсостоя-
ние машин — это уже дело ГИБДД».

Антон РАЗМАХНИН.

ШИНЫ 
ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ

КАКИМИ СИГНАЛАМИ ОБМЕНЯЛИСЬ 
ПУТИН И ЭРДОГАН

Россия и Турция намерены продолжать развивать отношения, 
но безоблачными они не будут
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«И как ты можешь жить в этом 
ауле?!» — таким вопросом, по 
словам русской жены турецко-
подданного, изводит ее свеже-

прибывшая из России знакомая: 
— По десять раз на дню повторяет: она-то 

думала, что я в приличную страну вышла за-
муж, а я, оказывается, «в аул». Хвастается, что 
никогда прежде в Турции даже не отдыхала, 
только в Европе и за океаном. Я пока молчу, но 
уже закипаю. Ну и ехала бы туда, где ей милее! 
Но ведь она сюда всей семьей и надолго, уже 
подала на ВНЖ — и с таким настроем! Будто 
Турция ей навязывалась!

Многие из давно и осознанно выбравших 
Турцию для постоянного проживания россиян 
выражают опасения, что такого подхода турки 
могут долго не выдержать. 

— Местные, как и большинство восточных 
людей, обладают врожденной деликатностью, 
— предупреждают русские жены турок. — С 
уважением относятся не только к привычкам 
хозяев, если сами пришли в гости, но и стара-
ются угодить гостям. Но если гостя не звали, 
он сам пришел, расселся, поносит самого 
хозяина и его дом, но при этом не уходит, 
восточная кровь может и закипеть. 

«Наши соотечественники переходят все 
границы, и мне начинает казаться, что турки 
скоро от этого устанут, — солидарна россий-
ская блогерша, тоже недавно переехавшая в 
турецкий город и теперь опасающаяся, что 
«клеймо обуревших» падет на всех русских 
скопом, в том числе и на тех, кто в чужой мо-
настырь со своим уставом не лезет. — Наши 
ругают всё: турецкий менталитет, местные 
обычаи и порядки, «неправильную» турецкую 
кухню, где все слишком жирно, развлечения, 
соседей, плохой выбор детского питания, до-
рожное движение...». Автор приводит сцену на 
турецкой почте, «куда россияне ходят палом-
никами за налом»: «Я пришла за посылкой, в 
очереди передо мной около 30 человек. Турки 

взяли талончики и спокойно ждут. Приходит 
русская, берет не один, а 10 талончиков и 
громко возмущается, что сотрудницы почты 
не говорят на русском. И действительно — 
удивительно! В России-то в почтальоны без 
знания турецкого не берут!». По словам рас-
сказчицы, на помощь соотечественнице при-
шел турок, говорящий по-русски: объяснил, 
что нал на почту привозят раз в день, а из-за 
наплыва россиян, получающих переводы, он 
быстро заканчивается. И посоветовал даме 
прийти завтра. Ответом ему, а заодно и всем 
посетителям турецкой почты, стали прокля-
тия, перемежающиеся славой покинутому 
Отечеству: «У нас в России вас бы за такой 
беспредел с потрохами сожрали!».

Проходя днем мимо мечети, наши, по рас-
сказам очевидцев, не стесняясь, тычут в нее 
пальцем, демонстративно закатывая глаза и на 
всю улицу сетуя, что она им «спать не дает». А 
еще, судя по крикам души в чатах, посвящен-
ных жалобам на турецкое «бескультурье», мы 
благополучно сплавили туркам своих «яжема-
терей». Вот жалоба российской переселенки, 
чей новый турецкий сосед подкармливает во 

дворе кошек: «Эти кошки явно по помойкам 
ходят! Драные, облезлые! Я деду сказала, 
чтобы перестал, ведь тут мой ребенок гуляет! 
А он по-русски ни бум-бум. Дикари!». С ней со-
глашаются другие страдальцы, вытесненные 
на дикую чужбину: «Даже сфера обслуживания 
по-русски не говорит. Это как вообще?!»

Вообще-то турки, так уж вышло, родились 
турками: в веках чтили и оберегали котов, не 
говоря уж о своей религии и языке. «Есть вещи, 
которые можно обсуждать: дорогой бензин, 
высокие цены на определенные продукты, 
дорожающее электричество, — объясняет 
разницу между объективными претензиями 
и «бурым потоком» русскоязычная блогерша. 
— Это не критика хозяев, к которым вы сами 
набились в гости, а факты, которые релокан-
там полезно знать до переезда, чтобы заранее 
решить, готовы они их принять или нет».

А может, все вышеописанное есть неуби-
ваемый патриотизм и продвижение в темные 
массы русского языка и культуры? Или все 
же сиквел басни про то, что вы, друзья, как 
ни садитесь…

Джамиля ГОЛУБИЦКАЯ. 

«ХАДИ БУРАЯ»...
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Председатель СЖ России 
Владимир Соловьев.
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Законодательных нововведений, 
вступающих в силу в ноябре 2022 
года, много, и все они очень разные. 
В том смысле, что затрагивают ин-
тересы различных социальных групп 
российского населения. Изменения 
в правилах напрямую коснутся авто-
мобилистов и мобилизованных пред-
принимателей, получателей микро-
кредитов и претендентов на получение 
вида на жительство, бывших летчиков 
и шахтеров и начинающих частных ин-
весторов... Нюансы основных законо-
дательных новелл ноября нам разъяс-
нили эксперты. 

Повышение пенсионных 
выплат шахтерам 
и летчикам

С 1 ноября будет пересчитан размер до-
платы к пенсиям двух категорий граждан: чле-
нов летных экипажей воздушных судов граж-
данской авиации и работников организаций 
угольной промышленности. Право на доплату 
имеют пенсионеры, у которых есть соответ-
ствующая выслуга в должности члена летного 
экипажа. Для мужчин это не менее 25 лет, а для 
женщин — не менее 20 лет. По данным ПФР, 
отраслевую прибавку к пенсии получат около 
50 тыс. авиаторов, и размер ее в среднем со-
ставит 21,2 тыс. рублей. 

Также право на доплату с 1 ноября получа-
ют бывшие шахтеры и работники горноспаса-
тельных частей, если заявление о назначении 
или возобновлении выплаты, а также перерас-
чете ее размера принято в период с 1 июля 
по 30 сентября. На новую выплату претендует 
более 35 тысяч бывших угольщиков, которые 
в среднем получат дополнительно около 5 тыс. 
рублей, по данным ПФР. 

Комментирует Андрей Лобода, эко-
номист, директор по коммуникациям 
BitRiver:

«Логично, что шахтеры и летчики имеют 
преимущественное право на доплату, посколь-
ку это, пожалуй, самые опасные профессии 
на рынке труда. Создать благоприятные усло-
вия для вышедших на пенсию людей рискован-
ных профессий — это важный гуманитарный 
триггер, лакмусовая бумажка, проявляющая 
уважение государства к отважным людям. До-
плата в размере около 5 тыс. и 20 тыс. рублей 
соответственно смотрится очень достойно, 
такая поддержка намного выше среднего роста 
пенсий в стране. Деньги никогда не бывают 
лишними, тем более выданные пожилым лю-
дям. Они же останутся в экономике страны, 
поскольку покупательская способность данных 
категорий граждан заметно подрастет». 

Отказ в микрокредитах 
под залог квартиры

С 1 ноября микрофинансовые организа-
ции теряют право выдавать займы под залог 
недвижимости. Исключение составляют займы 
для осуществления предпринимательской 

деятельности. Еще одно изменение касается 
перехода (прекращения) права собственности 
на недвижимость. Росреестр обязали уведом-
лять собственников, если к ним поступили 
электронные документы для регистрации пере-
хода или прекращения права собственности. 
Напомним, что для подтверждения в таких 
случаях применяется усиленная квалифици-
рованная электронная подпись.

Комментирует Иван Самойленко, 
управляющий партнер B&C Agency:

«Всем известно, что МФО зачастую вы-
дают кредиты под крайне высокие проценты. 
В результате люди попадают в долговую кабалу 
просто из-за того, что невнимательно читают 
договор. А между тем в результате ужесточения 
подхода банков к оценке заемщика многие 
люди идут в МФО, закладывая имущество 
и недвижимость. Это может привести к тому, 
что в России увеличится количество людей, 
потерявших квартиры из-за очень дорогих кре-
дитов. Поэтому и вводится такое ограничение: 
регулятор внимательно следит за ситуацией 
с долговой нагрузкой россиян и старается 
не допустить ее критического роста. 

Новшество относительно Росреестра за-
щитит собственников недвижимости. Если без 
их согласия мошенническим способом оформ-
ляются какие-то документы на квартиры, до-
полнительная проверка со стороны ведомства 
закроет часть лазеек для преступников».

Вид на жительство 
станет бессрочным

С 1 ноября в России вводится бессрочный 
вид на жительство. Напомним, что сейчас ВНЖ 
можно получить только на 5 лет, но есть воз-
можность его продления. Начиная с ноября 

менять соответствующие документы нужно бу-
дет только в том случае, если при оформлении 
были допущены опечатки, изменились данные, 
документ сильно изношен или по достижении 
14, 20 или 45 лет. 

Комментирует Иван Самойленко:
«Бессрочный вид на жительство вводится 

в интересах граждан, приезжающих в страну 
из ближнего зарубежья. Во-первых, это граж-
дане Украины, которые раньше были должны 
по истечении вида на жительство после пяти 
лет либо оформлять российское гражданство, 
либо возвращаться на родину. Во-вторых, такая 
мера поможет трудовым мигрантам из сосед-
них государств — в этом заинтересованы такие 
отрасли экономики РФ, как строительство, 
транспорт, сфера ЖКХ, агросектор. В этих от-
раслях доля мигрантов из стран СНГ достаточ-
но высока, и тот факт, что люди смогут спокойно 
работать долгое время, не переоформляя вид 
на жительство, может закрепить их на рабочих 
местах». 

Неквалифицированных 
инвесторов ограничат 
в сделках
Российские брокеры не будут исполнять 

поручения неквалифицированных инвесторов 
по покупке ценных бумаг эмитентов из недру-
жественных стран, если в результате сделки 
доля таких бумаг в портфеле превысит 10 про-
центов. Такая мера вводится распоряжением 
Банка России с 1 ноября. Ранее, в октябре, 
Центробанк уже вводил подобный запрет. 
Тогда доля ценных бумаг эмитентов из не-
дружественных стран в портфеле не должна 
была превышать 15 процентов. Лимит еще 
сократят в декабре — уже до пяти процентов. 

ЦБ надеется тем самым минимизировать ри-
ски для обычных инвесторов. В частности, 
связанные с тем, что иностранные финансо-
вые институты, учитывающие ценные бумаги, 
могут без предупреждения в любой момент 
заблокировать возможность распоряжаться 
приобретенными активами. От такой блоки-
ровки уже пострадали более пяти миллионов 
российских инвесторов.

Комментирует Андрей Лобода: 
«Еще несколько лет назад на фоне высокой 

инфляции и низкой ключевой ставки простые 
люди, погрузившиеся в биржевые торги, за-
бирали вклады из банков и инвестировали 
в российский и фондовый рынок. Сегодня по-
рядка 19 млн человек имеют счета в инвести-
ционных компаниях; это значит, что с учетом 
членов семей почти треть населения так или 
иначе погружена в биржевые торги. Возникает 
вопрос: кому вообще в России нужны сегодня 
акции эмитентов из недружественных стран? 
Они несут колоссальный риск, ведь любого 
частного или институционального инвестора 
из российской юрисдикции могут вмиг лишить 
инвестиций, присвоив их в пользу госорганов 
одной из западных стран. Таким образом наши 
бывшие западные партнеры уже присвоили 
себе почти 400 млрд долларов валютных ре-
зервов. Пришло время избавиться от колони-
альной зависимости от ценных бумаг западных 
эмитентов, тем более что дела на фондовом 
рынке США в этом году идут провально. В то 
же время отечественный фондовый рынок се-
годня очень дешевый и можно покупать акции 
отечественных компаний-гигантов, которые 
долгие годы были всегда в цене».

Переход на электронный 
паспорт автомобиля

С 1 ноября для владельцев автомобилей 
запланирован переход на электронную форму 
паспорта технического средства (ПТС). На тер-
ритории Европы данная форма действует с ав-
густа 2016 года. До 1 ноября каждый водитель 
имеет право добровольно поменять бумажный 
паспорт на электронный.

Комментирует Павел Сигал, первый 
вице-президент «Опоры России»:

«Переход с бумажных паспортов транс-
портных средств на электронную версию яв-
ляется весьма своевременной инициативой. 
Эта мера способна ускорить регистрацию 
автомобиля, а также сделать проще процесс 
его таможенного оформления. Стоит отметить, 
что электронная версия документа содержит 
ту же информацию, что имеется и на бумажном 
носителе. Плюс электронный аналог имеет 
ряд преимуществ: его невозможно потерять, 
не нужно заменять, если сменился владелец, 
а также можно оперативно запросить выписку 
и узнать историю автомобиля».

Сертификация 
молочной продукции

В ноябре вся готовая молочная продук-
ция будет в обязательном порядке проходить 

электронную ветеринарную сертификацию. 
В список таких продуктов войдут: питьевое 
молоко, сливки, йогурты, кефир, творог, моло-
дые сыры, мороженое. Напомним, что с 1 июля 
текущего года ветеринарные сопроводитель-
ные документы в системе «Меркурий» обязаны 
были предоставлять на сухое и сгущенное мо-
локо, твердые виды сыров и сливочное масло. 
Власти уверяют, что нововведение не скажется 
на стоимости молочной продукции.

Комментирует Иван Самойленко:
«Сертификация молочной продукции 

— норма обязательная, просто сейчас вете-
ринарные сертификаты соответствия будут 
в электронной форме. Это необходимо, чтобы 
не допустить на прилавок магазинов продук-
цию, которая не соответствует нормальным 
показателям качества. Без ветеринарного сер-
тификата товар не может продаваться по за-
кону. Этот документ показывает, что в молоке 
нет кишечной палочки или других ненужных 
болезнетворных бактерий, что его можно упо-
треблять, не боясь получить какую-то болезнь, 
которая передается с молоком от животного 
человеку». 

Маркировка 
бутилированной воды

С 1 ноября начинается новый этап внедре-
ния системы маркировки упакованной воды. 
Все торгующие ей юридические лица будут 
обязаны передавать данные об обороте товара 
через систему электронного документообо-
рота. Маркировка — это процесс нанесения 
условных знаков на товар. Она нужна, чтобы 
можно было идентифицировать товар и рас-
шифровать его характеристики и свойства. 
Цель маркировки — снижение оборота контра-
факта в стране. Основной задачей введения 
маркировки бутилированной воды является 
очищение рынка от фальсификата, когда про-
давцы разливают по бутылкам водопроводную 
воду. 

Комментирует Наталья Мильчако-
ва, ведущий аналитик Freedom Finance 
Global:

«Маркировка бутилированной воды нужна 
для того, чтобы убрать с рынка фальсификат. 
По разным оценкам, еще в доковидную эпо-
ху объем фальсификата составлял минимум 
четверть объема российского рынка бутили-
рованной воды, а в отдельных регионах доля 
поддельных марок доходила до 80%. Теперь, 

когда маркировка станет обязательной, про-
дажи бутилированной воды будут осущест-
вляться преимущественно онлайн, с помощью 
электронного документооборота. Для про-
изводителя или импортера бутилированной 
воды сама по себе маркировка больших за-
трат не создаст: достаточно будет оплатить 
изготовление кода маркировки и нанесения 
его на бутылки с водой. Оптовые продавцы 
из-за введения маркировки вообще не поне-
сут затрат. В этом году введение маркиров-
ки бутилированной воды не отразится и на 
розничной торговле. А вот с марта 2023 года 
продажа бутилированной воды в розницу долж-
на будет осуществляться только с помощью 
онлайн-касс. В целом для покупателя воды 
в розничных магазинах принципиально из-
мениться ничего не должно, в том числе и на 
ценовом уровне». 

А также:

✔ Тахографы станут обязательными. 
Начиная с 1 ноября 2022 года все автобусы 
и грузовые машины должны быть оснащены 
тахографами. Это требование касается грузо-
виков и транспортных средств, масса которых 
превышает 3,5 тонны. Напомним, что тахограф 
— это техническое средство, позволяющее 
контролировать движение транспорта на пути 
следования. Таким образом, законодательно 
закреплен контроль за соблюдением води-
телем правил отдыха и труда. Вместе с этим 
повысятся штрафы за отсутствие тахографов: 
от 1 тысячи для водителей до 50 тыс. рублей 
для организаций.
✔ Появится возможность отозвать согла-
сие на обработку персональных данных. 
Россияне с 15 ноября смогут отозвать свое 
согласие на обработку персональных данных 
через Госуслуги. У пользователя в личном каби-
нете будут отображаться все согласия, которые 
он выдал ранее госорганам при получении 
государственных и коммерческих услуг.
✔ Кредиторы смогут проверять факт мо-
билизации в ФНС. Банки смогут запрашивать 
у Федеральной налоговой службы информа-
цию о мобилизации клиента. Это касается 
мобилизованных предпринимателей, которые 
будут запрашивать кредитные каникулы: если 
бизнесмены не смогут предоставить документ 
о мобилизации, то кредитор сам сможет про-
верить эту информацию.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.
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Массированная атака на Севастополь-
скую бухту летающих, подводных и 
надводных безэкипажных дронов, 
предпринятая ВСУ в субботу, по дан-
ным Минобороны РФ, была органи-
зована британскими спецслужбами. 
Атаку в основном удалось отразить. 
Поврежден лишь один из причалов и 
морской тральщик «Иван Голубец», 
обеспечивающий безопасность «зер-
нового коридора» из украинских пор-
тов. По данным военных источников, 
дроны могли быть пущены с иностран-
ных судов, участвующих в вывозе зер-
на. В ответ на проведенную под руко-
водством НАТО беспилотную атаку на 
Севастополь Россия приостановила 
«зерновую сделку». О целях, задачах 
и способах отражения этой террори-
стической атаки ВСУ «МК» рассказал 
военный эксперт капитан 1 ранга в за-
пасе Владимир Гундаров.

По данным Минобороны РФ, в «беспи-
лотном теракте» было задействовано поряд-
ка десятка воздушных беспилотников и семь 
автономных морских аппаратов. Готовили его 
специалисты 73-го спеццентра морских опе-
раций Украины, расположенного в Очакове 
Николаевской области, где руководят всем 
британцы. Ряд фактов указывает на то, что 
представители именно этого подразделения 
ВМС Великобритании непосредственно при-
частны к теракту в Балтийском море, где 26 
сентября были подорваны нитки газопровода 
«Северный поток». 

В связи с атакой дронов в российском 
Крыму все-таки остаются вопросы: какие у 
нас имеются средства защиты от такого рода 
нападений? Почему так близко подпустили 
эти дроны к Севастопольской бухте? Разве 
нет возможности определить их местонахож-
дение раньше? И как можно оценить действия 
российских военных по защите города от мас-
сированной атаки морских и воздушных бес-
пилотников? Об этом беседуем с военным 
экспертом Владимиром Гундаровым.

— Откуда могли запустить эти морские 
беспилотники? Если откуда-нибудь из-

под Одессы или Очакова, то от Очакова 
до Севастополя по прямой более 270 км. 
Неужели морские дроны способны пройти 
такое расстояние в автономном режиме? 
Вызывает сомнение. Но если их пускали не 
из Одессы или Очакова, тогда откуда? 

— Это уже не первый случай применения 
таких морских дронов. Ранее сообщалось, что 
на берегу Крымского полуострова находили 
части уничтоженных, а также не взорвавшихся 
морских беспилотников. Внешне они похожи 
на крытые лодки. Откуда их могут запускать? 
Думаю, не из Очакова или Одессы. В этом 
случае им пришлось бы обогнуть Крымский 
полуостров, чтобы зайти в Севастопольскую 
бухту. Это слишком далеко, их бы успели обна-
ружить. Так что варианта два: либо их пускают 
с кораблей, на которых везут зерно из той же 
Одессы, либо откуда-нибудь из района острова 
Змеиный — допустим, с каких-нибудь барж.

Это надводные беспилотники, которые 
находятся в полупогруженном состоянии. Они 
напоминают довольно маленькую лодочку. Вы-
глядят как спасательная шлюпка. И даже пози-
ционироваться могут как спасательная шлюпка 
на барже или каком-то корабле. Но потом ока-
зывается, что это морской беспилотник. 

— Какой вред может принести такой 
морской беспилотник? 

— Эта «лодка» содержит взрывчатку. Она 
идет по какому-то своему курсу к своей цели 
точно так же, как летит беспилотник по воздуху. 

Наводит ее система GPS. Возможно и телеу-
правление оператором, который находится не 
так далеко от лодки.

— Как можно классифицировать эту 
украинскую акцию с беспилотниками? Как 
теракт или как войсковую операцию?

— По сути, это морская и воздушно-
космическая операция, так как в наведении 
на цель беспилотников участвовала спутни-
ковая группировка НАТО. При этом операция 
имеет террористические цели. И провело ее 
государство-террорист Украина.

— Что можно сделать кардинального, 
чтобы у Украины не было возможности 
проводить подобные операции?

— В первую очередь скорее взять всю тер-
риторию Украины под свой контроль. Другого 
выхода нет. Контроль черноморской морской 
акватории нами и без того осуществляется. 
Мы учли все прежние попытки ВСУ, в том чис-
ле атаку с помощью беспилотников на штаб 
Черноморского флота, попытки ими запусков 
ракет, другие поползновения. Все это учтено и 
просчитано с точки зрения организации обо-
роны. Была усилена система ПВО Севастополя, 
морская охрана Севастопольской бухты. Кстати 
сказать, она всегда хорошо охранялась. Туда 
просто так невозможно проникнуть. 

— Ни под водой, ни по воде?
— Да, под водой стоят боновые заграж-

дения, сети, которые препятствуют проникно-
вению всевозможных самоходных устройств, 

подводных диверсантов и аппаратов, на кото-
рых эти диверсанты могут передвигаться под 
водой. То есть ни в подводном, ни в надводном 
положении туда невозможно незаметно прой-
ти.  По распределению обязанностей подво-
дную обстановку контролирует Черноморский 
флот, a ситуацию на воде — береговая охрана 
пограничных сил ФСБ России.

— Уже звучало, что англичане занима-
ются разработками таких аппаратов. 

— Англичане вообще первые специалисты 
подводных войн. Но эти дроны могли быть 
и американскими, и даже французскими. 
Французы тоже вели эксперименты с само-
ходными самодвижущимися безэкипажными 
телеуправляемыми морскими аппаратами. 
Движение такого аппарата по курсу всегда 
контролируется через спутник.

К государствам, которые занимаются соз-
данием таких подводных управляемых аппара-
тов, кроме Франции относятся еще Голландия, 
Швеция. Правда, если говорить о том, кто бы 
мог спланировать такой дерзкий террористи-
ческий акт с применением этих аппаратов, то 
здесь я бы на первое место, конечно, поставил 
Великобританию. Собственно, этот факт уже 
подтвердило и наше Минобороны.

— Известно, что в момент налета над 
нейтральными водами Черного моря не-
подалеку от берегов Крыма постоянно 
курсировал американский стратегический 
беспилотник RQ-4В-40. Он только шпио-
нил или координировал атаку и направлял 
украинские дроны?

— Безусловно, направлял. Он занимался 
примерно тем же самым, чем американские, 
немецкие, французские и британские спутники, 
которые помогают ВСУ наводить дроны и на-
товское оружие, которые получила Украина, 
на объекты на нашей территории.

— Почему мы в таком случае не можем 
сбить этот беспилотник, если он напря-
мую выполняет военную задачу, направляя 
украинские дроны на наши корабли? 

— К сожалению, с ним мы ничего не можем 
сделать, так как он находится в воздушном 
пространстве над нейтральными водами и 
не нарушает наших границ. Мы соблюдаем 

международные правила, потому и не можем 
его сбить.

— А можем попробовать «заглушить» 
его каналы связи, на которых он передает 
свои сигналы, с помощью аппаратуры РЭБ 
— радиоэлектронной борьбы?

— В принципе, да, но тут есть ряд особен-
ностей. Во-первых, на таком дальнем расстоя-
нии сделать это довольно сложно. Во-вторых, 
системы наведения, такие, как на этом RQ-4В-
40, заранее программируются. Если, допустим, 
наша система РЭБ уже применяла против та-
ких беспилотников какое-то свое оружие на 
конкретных частотах, то американцы могли 
«считать» эти частоты и перенастроить систему 
наведения этого разведывательного аппара-
та таким образом, что он частично способен 
преодолевать возможности нашей системы 
РЭБ. Так, к примеру, было во время конфликта в 
Нагорном Карабахе, когда в первые дни армия 
Карабаха успешно уводила «байрактары» от 
своих объектов. Но затем, после проведения 
необходимой радиотехнической разведки, эти 
«байрактары» просто перепрограммировали, 
поставили другие электронные модули, и они 
начали поражать объекты на территории На-
горного Карабаха. 

— Но ведь мы тоже могли бы перепро-
граммировать свои системы РЭБ? 

— Да, но это делается не так быстро. 
Нужно получить новые модули, способные 
глушить или подменять сигнал. Нужно знать 
те параметры, которые установил на своей 
аппаратуре противник. Процесс непростой. 
Но наша разведка работает, мы изучаем, на 
каких частотах передается информация про-
тивником, чтобы перепрограммировать соб-
ственную аппаратуру. 

— Было сказано, что наши корабли 
успешно отразили атаку дронов. Какие у 
них для этого есть возможности?

— У них есть система ПВО. На каждом 
корабле имеется три рубежа противовоздуш-
ной обороны: дальний, средний и ближний. 
На дальнем работают комплексы С-300 — в 
морском варианте это система «Форт». На 
следующих рубежах используются системы 
«Кинжал» и «Кортик». Это ракетно-пушечный 

и пулеметно-пушечный комплексы. Для каж-
дого комплекса есть своя радиолокационная 
станция, которая все видит и наводит его на 
цель. Но учтите, в данном случае против нас 
еще работала и спутниковая система наведе-
ния дронов противника на цели. Координаты 
на беспилотники, атакующие наши корабли, 
передавались еще и со спутников. 

— И тут мы уже ничего сделать не 
можем? 

— Наоборот. Здесь у нас больше возмож-
ностей противостоять. У нас уже очень неплохо 
отработана схема искажения сигналов GPS 
— глобальной системы позиционирования. 
Дело в том, что GPS по физическим параме-
трам отличается от нашей российской системы 
ГЛОНАСС. Причем в худшую сторону. 

Наша ГЛОНАСС имеет широкополосный 
сигнал, излучение которого невозможно ни 
забить, ни исказить. А GPS имеет узкую полосу 
излучения, причем довольно слабенькую. Ее 
легко забить своими частотами, либо подме-
нить и исказить. Стратегический беспилотник 
имеет много каналов разведки и наведения: 
оптические, радиоэлектронные, тепловые... А 
у спутников GPS только один канал глобальной 
навигации — это радиоканал. 

— Фактически это одновременно был 
морской и воздушно-космический бой? 
Можно ли считать, что для нас он завер-
шился победой?

— В целом да. В Севастопольской бух-
те стоят не только боевые корабли, но еще и 
гражданские суда, и корабли вспомогатель-
ного флота… На берегу находятся базы ГСМ 
с огромными запасами топлива, куда корабли 
Черноморского флота приходят на заправку. 
Там есть и большой арсенал оружия. Все эти 
объекты, без сомнения, должны были стать 
целью для атаки украинских дронов. Однако 
этой цели они не достигли. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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ДОСЬЕ
“МК”
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Минобороны РФ сообщило, что 
нанесены удары по базе военно-
морских сил (ВМСУ) Украины в 
Очакове. Беспилотниками «Герань» 
там уничтожен центр связи и объ-

екты центра подготовки ССО ВМСУ. 
Ольга БОЖЬЕВА.
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Утром 29 октября ВСУ, «которыми 
руководили британские специа-
листы», как позже подчеркнули в 
МИД РФ, атаковали корабли 

Черноморского флота и гражданские суда, 
находившиеся на внешнем и внутреннем рей-
дах пункта базирования Севастополь. Они 
вместе с портовой инфраструктурой исполь-
зовались для обеспечения гуманитарного 
коридора для экспорта сельхозпродукции с 
Украины. Все эти действия властями нашей 
страны квалифицируются как теракт. Россия 
уже уведомила генсека ООН о приостановке 
своего участия в «зерновой сделке» и запро-
сила на 31 октября заседание Совбеза ООН в 
связи с инцидентом. Однако заявления лиде-
ров других стран, прямо или косвенно задей-
ствованных в «черноморской инициативе», 
выглядят крайне абсурдно.

Так, президент Украины Владимир Зе-
ленский утверждает, что после приостановки 
участия в «зерновой сделке» России не место 
в G20. Глава МИД этой страны Дмитрий Кулеба 
сказал, что соответствующее решение принято 
Москвой «под надуманным предлогом», и при-
звал мир потребовать от Кремля прекратить 
«голодные игры». Президент США Джо Байден 
заявил, что выход нашей страны из «зерновой 
сделки» якобы увеличит голод в мире и просто 

«возмутителен». Глава европейской дипло-
матии Жозеп Боррель от имени ЕС призвал 
Москву отменить свое решение о приоста-
новке участия нашей страны в «черноморской 
инициативе».

Однако кому в Киеве навредили больше 
своими терактами — России или миру, — бу-
дет видно уже в ближайшие дни. Дело в том, 
что о нарушениях правил «зерновой сделки» 
неоднократно указывали в Кремле. В МИД 
РФ со ссылкой на данные ООН по 26 октября 
сообщили, что гуманитарным коридором в Чер-
ном море смогли воспользоваться 390 судов, 
вывезших около 8,9 млн тонн продовольствия 
из портов Одессы, Южного и Черноморска. Но 
нуждающиеся страны — в частности, Сомали, 
Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан — от этого 
потока изобилия получили всего 3%. Половина 
экспорта зерна пришлась на Евросоюз и такие 
небедные государства, как Великобритания, 
Израиль и Южная Корея. При этом обяза-
тельства в отношении российского экспорта 
фактически не были выполнены. Российским 
судам с продовольствием и удобрениями так 
и не разрешили заходить в европейские порты 
из-за санкций, не были решены проблемы и с 
их страхованием. 

Как указал финансовый эксперт Алек-
сей Кричевский, теперь в ЕС начнет расти 

продовольственная инфляция, так как все в 
курсе, что зерно не доезжало до обозначенных 
пунктов назначения. «Свой урожай там в этом 
году — полный швах, — указал он. — Лето было 
очень жарким, плюс куча забастовок просто 
тормознули поставки необходимых материа-
лов, от удобрений до воды».

А вот Россия, страны Азии, Африки и 
Ближнего Востока, напротив, имеют все шансы 
выиграть от случившегося. Как рассказал ди-
ректор по коммуникациям BitRiver экономист 
Андрей Лобода, если западные партнеры в 
один голос выражают возмущение и негодо-
вание, значит, Россия приняла безошибочное 
решение. «Зерновая сделка» обросла жирными 
политическими штрихами и неприкрытыми 
интересами западных соседей, перенапра-
вивших зерно в свои закрома, — подчеркнул 
эксперт. — Трагедии как таковой не случи-
лось. Без западных кураторов российские 
экспортеры в состоянии направить нужным 
адресатам до 30 млн тонн зерновых — в пер-
вую очередь нуждающимся странам Африки и 
Западной Азии». Во время исполнения сделки 
было много шума и непрозрачности. Торговые 
суда задерживались десятками, а потом под-
верглись риску нападения. Рынки спокойно 
реагируют на события, фьючерсы на пшеницу 
пока торгуются на биржах на сентябрьских 

отметках. Российского хлеба хватит всем, от-
метил эксперт.

По мнению директора департамента 
Российского зернового союза Елены Тюри-
ной, для нашей страны выход из «зерновой 
сделки» будет иметь положительный эффект, 
потому что во время ее действия зерно шло в 
страны Европы и Турцию, хотя основная цель 
предусматривала обеспечение потребностей 
африканских стран с низким уровнем доходов 
населения. Турция с момента действия «зерно-
вой сделки» и по сегодняшний день закупила 
у России на 30% меньше пшеницы, чем в тот 
же период прошлого года. Это связано с тем, 
что значительные объемы украинских грузов 
благодаря «черноморской инициативе» пошли 
в Турцию. Да и общая цель «зерновой сделки» 
не была достигнута. Она не способствовала 
росту экспорта зерна из России, а у нашей 
страны в этом году очень хороший потенциал. 
«По пшенице мы оцениваем его в более чем 
50 млн тонн, что на 15 млн тонн больше, чем в 
прошлом сезоне», — рассказала эксперт. Отказ 
от «зерновой сделки» приведет к росту спроса 
на зерно отечественного производства, так как 
оно сегодня имеет большую конкурентоспо-
собность относительно европейских стран, 
уверена эксперт. 

Наталия ТРУШИНА.

ПРОСЕЯННОЕ РЕШЕНИЕ
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Южная Корея погрузилась в траур, 
пытаясь разобраться в гибели по 
меньшей мере 151 человека, ко-
торые были раздавлены и затоп-

таны до смерти в узком переулке во время 
празднования Хеллоуина в Итхэвоне, ожив-
ленном районе ночной жизни Сеула.

Как пишет издание The Observer, при-
близительно 100 тысяч человек, многие из 
которых были одеты в хеллоуиновские наря-
ды, собрались в Итхэвоне в субботу вечером, 
когда отмена социального дистанцирования, 
обязательного ношения масок и других мер по 
борьбе с COVID расчистила путь для вечеринки 
в честь Хеллоуина впервые за три года.

Район Итхэвон популярен как среди моло-
дых южнокорейцев, так и среди иностранцев. 
Десятки его баров и ресторанов были перепол-
нены на Хеллоуин после того, как бизнес резко 
упал за три года пандемии. С ослаблением 
пандемии в апреле были отменены комен-
дантский час в барах и ресторанах и огра-
ничение в 10 человек для частных собраний. 
Обязательное ношение наружных масок было 
отменено в мае.

Ставшие очевидцами страшной трагедии 
тусовщики рассказывают о хаотических сценах, 
вызванных огромным количеством людей на 
улицах. Многие переулки от главной магистра-
ли в этом районе узкие и наклонные. Именно на 
одной такой наклонной улице, расположенной 
недалеко от отеля «Гамильтон», шириной не-
многим более четырех метров, погибло и было 
ранено очень много людей.

По словам очевидцев, в переулке было мно-
го мусора и было разлито что-то скользкое.

Высказывались опасения, что число по-
гибших может увеличиться, поскольку около 20 
из 82 раненых находятся в тяжелом состоянии 
в больницах южнокорейской столицы.

Свидетели говорят, что видели, как толпа 
бежала в разные стороны, а затем люди начали 
терять равновесие в давке на склоне, что вы-
зывало эффект домино среди толпы, спускав-
шейся позади них. На размещенных в Сети 
видеороликах видно, как одни люди пытаются 
вытащить других из давки за руки.

Один очевидец написал в соцсетях: «Люди 
продолжали проталкиваться в спускающийся 
вниз переулок с клубами, в результате чего 
другие люди кричали и падали. Как домино. 
Я думал, что меня тоже раздавят насмерть, 
потому что люди продолжали проталкиваться 
вперед, не осознавая, что люди в начале давки 
падают на землю».

Местные СМИ сообщают, что давка про-
изошла после того, как большое количество 
людей бросилось к бару Itaewon, услышав, что 
туда прибыла некая знаменитость.

Один из очевидцев, 21-летний Мун Джу Ён, 
рассказал, что перед инцидентом в переулках 

были явные признаки грядущих неприятно-
стей. «Там было как минимум в 10 раз больше 
людей, чем обычно», — сообщил он агентству 
Reuters.

«Здесь можно видеть большие толпы на 
Рождество и во время фейерверков… но лю-
дей было в несколько десятков раз больше, 
чем всегда», — рассказал агентству с места 
21-летний Пак Чон Хун.

На кадрах из социальных сетей видно, 
как сотни людей, сгрудившиеся в узком пере-
улке с уклоном, были раздавлены и лежали 
неподвижно, в то время как сотрудники службы 
экстренной помощи и полиция пытались их 
освободить.

На других кадрах — сцены, где сотрудни-
ки пожарной охраны и граждане оказывали 
помощь десяткам людей, которые, казалось, 
были без сознания.

Сотрудники пожарной службы и свидетели 
сообщили, что люди продолжали стекаться 
в узкий переулок, который уже был забит до 
отказа, те, кто находился в верхней части на-
клонной улицы, упали, в результате чего другие, 
находящиеся под ними, упали на других.

Итхэвон известен как интернациональ-
ный район Сеула, и до недавнего времени 
поблизости находилась военная база США. 
Сообщается, что среди погибших около двух 
десятков иностранцев, в том числе выходцы 

из Китая, Ирана, Норвегии и Узбекистана. Увы, 
сообщается и о смерти четырех наших молодых 
соотечественниц.

Большинство жертв были в возрасте около 
20 лет, из них 97 женщин и 54 мужчины. Полиция 
ограничила движение в близлежащих районах, 
чтобы ускорить транспортировку раненых в 
больницы по всему городу. Десяткам людей 
на улицах Итхэвона сделали искусственное 
дыхание.

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль 
в воскресенье утром во время выступления в 
прямом эфире по поводу трагедии объявил на-
циональный траур. «Как у президента, который 

отвечает за жизнь и безопасность людей, у меня 
тяжело на сердце, и я изо всех сил пытаюсь 
справиться с горем», — сказал Юн.

Президент Юн заявил, что поддержка се-
мей жертв, в том числе подготовка к похоронам, 
и лечение раненых будут главным приоритетом 
для правительства. «Это действительно разру-
шительно», — сказал он в телевизионной речи. 
«Трагедия и катастрофа произошли в самом 
сердце Сеула во время Хеллоуина».

Как сообщил агентству Reuters очевидец, 
импровизированный морг был устроен в зда-
нии, примыкающем к месту происшествия. По 
словам свидетеля, около четырех десятков тел 
вывезли на колесных носилках и перевезли в 
государственное учреждение для опознания 
жертв.

Власти заявили, что выясняют точную при-
чину инцидента. Во время своего выступления 
по телевидению в прямом эфире южнокорей-
ский президент Юн сказал: «Мы тщательно 
расследуем причину несчастного случая и 
внесем фундаментальные улучшения, чтобы 
подобные аварии больше не повторялись в 
будущем».

 Эта катастрофа стала самой смертонос-
ной в Южной Корее с тех пор, как в 2014 году 
затонул паром «Севоль», в результате чего 
погибло 304 человека, большинство из ко-
торых были старшеклассниками. Крушение 
парома выявило слабые правила безопасно-
сти и нормативные сбои. Частично в трагедии 
обвиняли чрезмерный и плохо закрепленный 
груз и плохо подготовленный к аварийным 
ситуациям экипаж.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ТРАГЕДИЯ КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
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«Татьяна Доронина в доме престарелых!» 
Эта новость два дня назад взорвала ин-
формационное пространство, породив 
массу спекуляций. Гендиректор МХАТ 
им. Горького Владимир Кехман назвал 
эту новость фейком и рассказал «МК», 
где сейчас находится народная артистка 
СССР. 

— Это чистая ложь, — прокомментировал 
гендиректор МХАТа им. Горького Владимир 
Кехман. — 12 сентября, лично находясь во 
МХАТе им. Горького, разговаривал с Татьяной 
Васильевной, как и все гости, которых она тра-
диционно в свой день рождения приглашает 
в театр! Все общались с ней по видеосвязи. В 
этот момент она находилась в геронтологиче-
ском центре, где оказалась благодаря трем 
людям — мэру Москвы Сергею Собянину, 
председателю СТД Александру Калягину, 
который мне рекомендовал этот центр, и 
министру труда и социальной защиты столич-
ного правительства Евгению Стружаку.

— А с какого времени Татьяна Васи-
льевна находится в этом центре? Она, 
насколько мне известно, до сих пор на-
ходилась в санатории в Барвихе?

— Мы еще летом перевезли ее туда из 
Барвихи. Я не хотел об этом раньше говорить, 
но ее буквально выселили оттуда, несмотря 
на то, что мы платили чуть ли не 750 тысяч 
рублей в месяц. По версии руководства в 
Барвихе, от Татьяны Васильевны якобы отка-
зался весь персонал, не хотел с ней работать. 
И когда мы ее забрали оттуда и привезли 
в центр на юго-западе, ее физическое со-
стояние было ужасным — должного ухода 
она не получала. 

По словам Владимира Кехмана, в центре, 
где в настоящее время находится Татьяна 
Доронина, прекраснейшие условия: о ней 
заботятся шесть медсестер, а руководитель 
центра лично приезжал к нему в МХАТ на 
Тверской бульвар. 

— Сейчас у Татьяны Васильевны есть всё: 
медицина, массаж, спорт. Ее задача состоит 
в том, чтобы 12 сентября 2023 года выйти на 
сцену МХАТа, где мы начнем праздновать 125-
летие театра и ее 90-летие. Специально для 
нее я купил новую машину, чтобы она могла 
спокойно передвигаться. Все помощники с 
ней на связи.

Наш заведующий режиссерским управ-
лением Женя Васильев постоянно обсуждает 
с ней программу ее юбилейного вечера, и 
она сама для этого выбрала режиссера — 
Вячеслава Стародубцева, ученика своего 
любимого Виктюка. Так вот, о том, что она 
находится в каком-то районном, как сейчас 
заявлено, доме престарелых, и речи не было. 
Это мерзкая ложь, а мы знаем, кто отец лжи 
— дьявол.

Марина РАЙКИНА.

История с артистами, уволенными из 
Московского театра им. Ермоловой, 
получила свое судебное продолжение. 
Причем, как и в предыдущих случаях, 
Фемида встала на сторону лишенных 
работы деятелей искусства, а не теа-
трального руководства. 

«Сегодня еще один актер Театра Ер-
моловой, Александр Ковалев, отстоял свои 
права. Московский городской суд оставил 
в силе решение Тверского районного суда 
города Москвы о признании незаконным 
увольнение артиста. В удовлетворении 
апелляционной жалобы театра судом от-
казано. Поздравляем Александра с по-
бедой», — написала на своих страницах 
в соцсетях Елена Бурханова-Калинина 
(также уволенная в свое время из Ермо-
ловского и восстановленная в должности). 
Бурханова-Калинина в своей публикации 
отметила, что по всем незаконно лишен-
ным работы актерам (теперь уже точно 
можно использовать это прилагательное) 
районный и городской суды выиграны, все 
восстановлены на работе, причем решения 
уже вступили в силу.

Впрочем, Елена и ее коллеги сейчас не 
торжествуют, а ждут, какие шаги предпримет 
«проигравшая» сторона в лице худрука Олега 
Меньшикова и директора Сергея Кузоято-
ва. «Будет наконец-то диалог и занятость 
или кассационная жалоба?» — пытается за-
глянуть в ближайшее будущее Бурханова-
Калинина.

В беседе с корреспондентом «МК» она 
уточнила, что всего иски подали 13 человек. 
Решения по их делам принимали двое судей. 
Судьи, независимо друг от друга, постано-
вили вернуть людям работу и компенсиро-
вать им вынужденный прогул и моральный 
ущерб. Таким образом, за время судебных 
разбирательств всем артистам выплатили 
зарплату. Примечательно, что по Елене Па-
пановой театр сразу признал свою ошибку, 
но по двенадцати остальным суды шли до 
победного конца, театр выборочно подал 
апелляцию, и вся эта история затянулась 
на долгие месяцы. Но Ковалев стал послед-
ним, в отношении кого справедливость была 
восстановлена. 

«Хочется верить, что на этом наши 
мучения будут закончены. Правда, из всех 
восстановленных только троих начали за-
нимать в спектаклях, причем это массовка. 
Остальные в театре числятся, но на сцену 
пока не выходят», — подвела итог всему 
сказанному наша собеседница. 

Иван ВОЛОСЮК.

Им выплатили зарплату 
и возместят моральный 
ущерб

РАСКРЫЛАСЬ 
ПРАВДА О ТАТЬЯНЕ 
ДОРОНИНОЙ
«Должного ухода она 
не получала»

УВОЛЕННЫЕ МЕНЬШИКОВЫМ 
АРТИСТЫ ПОБЕДИЛИ?

ДОМИНО ХЕЛЛОУИНА

Студентке Академии литературного пе-
ревода Светлане удалось выбраться из 
толпы за два часа до того, как произошла 
трагедия. «Мы не полезли в самую толпу, 
вернулись назад. А потом я увидела но-
вости, — делилась девушка в соцсетях. — 
Давка произошла в том самом месте, где 
мы находились. Мы ушли оттуда только 
потому, что не смогли пройти дальше. 
Даже в метро не смогли спуститься, шли 
пешком до другой станции».

— В Сеуле каждый год Хеллоуин празд-
нуют именно на Итхэвон, потому что в этом 
квартале живет много американцев. Так как 
праздник считается иностранным, много лет 
назад сложилась традиция отмечать Хеллоу-
ин в том месте, — рассказывает Светлана. 
— Каждый год молодежь едет в Итхэвон, 
где находится много баров, ресторанов, все 
пьют, гуляют. В прошлые годы из-за коро-
навируса было много ограничений. В 2020 
году практически никто не ездил туда, не 
отмечали праздник. В прошлом году людей 
собралось много, но не настолько. К тому же 

тогда нагнали много полиции, людей прове-
ряли, велась обработка из-за вируса. В тот 
квартал пропускали не всех, соблюдались 
ограничительные меры. То есть часть людей 
проходила на улицу, а остальные ждали, пока 
переулок освободится. 

В этом году все ограничения сняли.
— Перед Хеллоуином в Сети появилось 

много объявлений. Люди писали: давай-
те собираться на Итхэвоне, наконец-то от-
празднуем Хеллоуин. Мы поехали туда рано, 
в районе 17.00. Через час были на месте. 
К этому времени там уже было не протол-
кнуться. Минут десять мы только выходили 
из метро. Не могли подняться по лестнице, 
эскалаторы встали из-за большого наплыва 
людей. Когда выбрались на улицу, то хоте-
ли пройти на Итхэвон, но не смогли туда 
даже свернуть, вокруг стояли толпы и не 
двигались. Мы обогнули квартал и зашли на 

Итхэвон с другой стороны. Начали двигаться 
по переулку. Дошли до середины и попали 
в пробку. Люди просто стояли, невозможно 
было продвинуться вперед. Поэтому мы раз-
вернулись и отправились обратно. 

— Полиц ия контролирова ла 
движение?

— Полиции в пешеходной зоне не было. 
Регулировщики стояли только на проезжей 
части, чтобы те, кто выходил из метро, смогли 
перейти дорогу и выйти на Итхэвон. 

— Что представляет собой улица, где 
произошла давка?

— Это улица очень узкая и замкнутая. 
По многочисленным видео в Сети не очень 
понятно, что тот квартал находится в горах. 
Сама улица идет сильно вверх, находится под 
большим наклоном. Люди, которые дошли до 
верха и столпились там, в какой-то момент на-
чали падать. Они не могли двинуться дальше. 

В итоге народ, как домино, складывался друг 
на друга. Получилось, что те, кто шел сверху 
по Итхэвону, не видели, что происходит внизу. 
Собравшиеся толкали толпу дальше, чтобы 
те могли пройти. Но они уже не могли пройти, 
потому что люди просто сложились на горе 
один на другого. 

— Как быстро приехали службы?
— Приехало четыреста машин «скорой 

помощи». Но они долго не могли подъехать 
к месту, где началась давка. Толпу не по-
лучилось разогнать. Люди сами пытались 
оказать первую помощь пострадавшим, но 
не очень успешно. Из-за того, что народ не 
удалось быстро отодвинуть, медики потеряли 
много времени. 

— В лас т и кого-то в инят в 
случившемся?

— Никого не обвиняют. Все случилось 
из-за того, что люди с одной стороны улицы 
не видели, что происходит на другой. Толпа 
давила и толкала вперед народ, не понимая, 
что случилось впереди. Многие пытались вы-
браться оттуда, так как становилось тяжело 
дышать, но выйти оказалось уже невозможно. 
Кого-то раздавили, кто-то задохнулся из-за 
недостатка кислорода. 

Ирина БОБРОВА.

СМЕРТЕЛЬНОЕ

«КОГО-ТО РАЗДАВИЛИ, КТО-ТО ЗАДОХНУЛСЯ»
Россиянка, проживающая в столице Южной Кореи, 
описала, как началась давка

27-летний украинец Станислав, который 
отбывал наказание вместе с Михаилом 
Ефремовым в Белгородской колонии и 
подружился с ним, совершенно неожи-
данно для себя вышел на свободу с рос-
сийским паспортом. После того как его 
срок закончился, его поместили в ЦВИГ 
(центр временного пребывания иностран-
ных граждан), где предложили принять 
гражданство, поскольку он родом из Хер-
сона. История настоящей дружбы укра-
инца Стаса и российского «дяди Миши», 
а также судьба всех тех граждан Украи-
ны, кто освободился из колоний, но по-
прежнему сидит в ЦВИГах, — в материале 
обозревателя «МК». 

Станислав и еще трое узников ЦВИГ стали 
первыми украинцами, кому в рекордный срок 
отменили решение о депортации и выдали 
краснокнижный документ. Все это, можно 
сказать, предвидел актер Михаил Ефремов, 
который посвятил Стасу стихи и смог передать 

их ему еще в колонии. Есть там такие строчки: 
«И может не бояться Стас процесса экстра-
диции. Российским стал Херсон сейчас и вся 
его полиция». 

«Предложили отказаться 
от украинского 
гражданства и получить 
российское» 

О перипетиях украинцев, которые от-
сидели в российских колониях свой срок «от 
звонка до звонка», но так и не получили долго-
жданную свободу (вместо этого были пере-
ведены в ЦВИГ), «МК» писал не раз. Поскольку 
в отношении их в свое время было принято 
решение о нежелательности пребывания в РФ, 
их должны были депортировать на Украину. 
Но договориться об этом с украинской сто-
роной и создать гуманитарный коридор так 
и не удалось. Да и многие украинцы не хотят 
возвращаться на родину, с которой их мало 
что связывает. Вот один из примеров: граж-
данин Украины Руслан Меджидов задолго 
до своего ареста переехал в Россию, более 
того, его отец, жена и двое маленьких детей 
— граждане РФ. Уже почти семь месяцев 
Руслан находится в ЦВИГ, куда его поместили 
после того, как отбыл двухлетний срок за не-
значительное преступление. 

— За это время мы через суд пытались 
сначала оспорить его содержание там (не 
удовлетворили), потом пытались через суд 
отменить депортацию (снова отказали), — 
рассказывает супруга Кристина. — При этом 
каждые три месяца ОМВД России по Шебе-
кинскому городскому округу подает в суд 
ходатайство о продлении его содержания в 
ЦВИГе, указывая, что депортация невозможна 
по понятным причинам. Неизвестно, сколько 
будут идти военные действия. И выходит, его 
годами будут держать в ЦВИГе?

В таком положении по-прежнему находят-
ся многие украинцы. Но вот для некоторых из 
них нашлось неожиданное решение. 

— Меня сегодня освобождают, — радост-
но сообщил Александр, с которым я была на 
связи все эти месяцы. — Мне сейчас торже-
ственно вручили паспорт гражданина РФ. Я 
ведь из Запорожья. Вот как было дело: пришли 
из миграционной службы и предложили от-
казаться от украинского гражданства и по-
лучить российское. Я согласился. Все равно 
ведь Запорожскую область присоединили, 
а мне возвращаться именно туда, там ждут 
родные. 

 Александру 41 год, у него трое детей. 
В свое время из Запорожья он отправился 
в Краснодарский край на заработки. Тру-
дился установщиком кондиционеров, день-
ги посылал домой. Однажды он вместе со 
знакомыми на одной из квартир забрал у 
хозяев деньги. Вменили им «Разбой», суд 
приговорил к 7 годам. Весь срок Александр, 
как выражается, «отмотал» в Саратовской 
области, прославившейся пытками. До осво-
бождения считал даже не дни — минуты. И вот 
вместо воли попал в новую тюрьму — ЦВИГ. 
Но присоединение Запорожья помогло ему 
наконец освободиться. За рекордный срок, 
всего одну неделю, ему дали гражданство 
РФ и отменили решение о нежелательном 
пребывании в России.

«Дядь Миша обожает 
смотреть футбол»

 Кроме Александра паспорта получили 
еще трое, в том числе 27-летний Станислав 
из Херсона. В его истории есть как минимум 
две интриги. Но лучше пусть он расскажет об 
этом сам (мы пообщались с ним уже после его 
освобождения, которое состоялось в минув-
шую пятницу, 28 октября 2022 года). 

— Уже отметил свое освобождение с 

другом Лешей, он, кстати, тоже отбывал на-
казание в Белгородской колонии, мы там с 
ним и познакомились. Там же я подружился 
и с Михаилом Ефремовым. 

— Прямо-таки подружились?
— Да. У нас была небольшая компания: 

я, Бендерский, Шум, «дядя Миша»… Когда 
я приехал в колонию, то сразу попал на ка-
рантин. И мне сказали, что буквально за три 
недели до меня там сидел Михаил Ефремов. 
То есть мы с ним заехали в этот лагерь факти-
чески одновременно. После карантина меня 
распределили в отряд. Оказалось, что отряд 
Ефремова был по соседству, на этаж ниже. Я 
спустился, познакомился. 

— И как это было? 
— Он лежал на кровати. Я подошел, го-

ворю: «Здравствуйте, дядь Миша! Как у вас 
дела?» Он так спокойно ответил. Рассказал 
про свое уголовное дело. Я ему сказал, что 
пишу стихи, прочитал несколько. На этой вол-
не стали общаться. Я давал ему оценить, 
что пишу. 

Мы с ним целыми днями общались, при-
колы разные. У меня были друзья, Сергей и 
Леша (он раньше освободился и как раз меня 
встречал сегодня). А Серега с «дядь Мишей» 
замочки собирали в цеху на производстве. 

— Какие замочки?
— Под каспера (рабочие костюмы. — 

Е.М.). Ну «собачка», «змейка». Ефремов ра-
ботает, как все. Никаких привилегий у него нет. 
Но он в разных конкурсах все время участвует, 
творчеством занимается. В общем, мы с ним 
бок о бок полтора года провели. 

— И как он в общении? 
   — Он вообще нормальный в общении 

со всеми. Ведет так себя или реально такой, 
не знаю. Но ни разу не было, чтобы проявил 
высокомерие. 

 Анекдоты рассказывал. С ним самим 
пошутить можно было, он не обижался ни-
когда. Вот вам пример. Новые пацаны, когда 
заезжали, все к нему знакомиться, им инте-
ресно. И вот однажды спрашивают: «В каком 
последнем фильме вы снялись?» Он отвечает: 
«Полет». А я добавляю: «Полет по Садовому 
кольцу». Пошутил я, может, не совсем удачно. 
Он улыбнулся, наверное, скорее грустно. Дру-
гой бы мог расценить как дерзость, одернуть. 
Но он юмор точно понимает. 

— Чем он в свободное время 
занимался?

— Каждый в лагере знает, что «дядь 
Миша» обожает смотреть футбол, жить не 
может без него. Не пропускает ни одного 

матча. Много времени он тратит, чтобы на 
письма отвечать. С мужиками сидит, кросс-
ворды разгадывает. 

— А когда же творчество?
— Он все успевал. При мне «дядь Миша» 

с Бендерским писали рассказ «Чума XXI века» 
про наркотики. Сюжет: пацан продавал эту 
отраву, девушка умерла от передоза, ее отец 
стал искать парня, чтобы поквитаться с ним. 
«Дядь Миша» давал мне почитать черновик. 

Еще к 200-летию со дня рождения Ми-
хаила Достоевского он написал современную 
историю «Преступления и наказания». Там про 
то, как 15-летний пацан зарезал подружку. 
Это реально произошло, парень у нас сидел. 
В общем, много всего он там пишет. А мои 
стихи он хвалил. 

— Покажете?
— Конечно. Я вам кое-что круче покажу — 

стихи Ефремова, которые он мне посвятил. 
— Это по какому поводу? 
— К моему освобождению. Меня в апреле 

посадили в карцер и продержали там безвы-
лазно 104 дня, прямо как раз до окончания 
моего срока. 

— За что? И ведь незаконно столько 
дней держать. 

— Незаконно. Начальник колонии Сергей 
Плясов меня невзлюбил, и это по его рас-
поряжению все происходило. Началось все 
с того, что он меня вызвал и сказал носить 
повязку с буквой Z (раз я украинец). Может, он 
так пошутил, не знаю. Но я отказался. Он меня 
обозвал бандеровцем, фашистом, приказал 
в карцер. «Дядь Миша» пытался заступиться, 
но тот на принцип пошел. 

Меня освобождали 20-го числа. Началь-
ник колонии никого из осужденных не пустил 
попрощаться. «Дядь Миша» выждал момент, 
подошел якобы покурить. И в этот момент 
наш общий друг дал мне журнал со слова-
ми: «Почитай в дороге внимательно». Я его 
открыл, а там листок с надписью «Стасу на 
освобождение от дяди Миши». 

Помимо разных катастроф, 
Что посещают нас
Знаком нам арестант П…в, 
Ну из Херсона Стас!
Сей Стас проехал с нами срок. 
О Стасе всякий слышал. 
Порядочный мужик, игрок. 
Досиживал под крышей.
(«Под крышей» означает «в карцере». 

— Е.М.). 
— Из колонии вы не на свободу, а в 

ЦВИГ?

— Да, из тюрьмы в тюрьму. Я же гражда-
нин Украины, было решение о нежелатель-
ности моего пребывания в России. И вот 
я заехал в белгородский ЦВИГ 21 июля. И 
провел там почти три месяца. Не хотели ни 
отпускать, ни депортировать. Потом меня вы-
звали представители миграционной службы. 
Сказали, что так как Херсон является тер-
риторией Российской Федерации, все его 
жители являются гражданами РФ. Мне дали 
возможность выбора. «Можете отказаться, 
а можете согласиться». Разница в том, что 
если остаешься с украинским паспортом, то 
непонятно, когда выйдешь из ЦВИГ. И я решил 
получить российский паспорт. Кстати, у меня 
и украинский не отобрали. Так что вот сейчас 
имею на руках два. Вчера отменили решение 
о моей депортации и о нежелательности пре-
бывания в РФ (оно было сроком на 8 лет). 

— Вернетесь в Херсон?
— Да, там родился, там мама. Но у меня 

девушка и маленькая дочка в Москве. Так что 
хочу и к ним. Я до ареста в Москве работал. 

— Там с девушкой и познакомились? 
— Нет. Мы с ней в Париже встретились. В 

то время мы оба учились в Европе: я, украи-
нец, во Франции, она, россиянка, в Лондоне. 
Я учился на судоводителя, она — на лингви-
ста. Она приехала в Париж на выступление 
модельного агентства. Я случайно попал 
туда, услышал русскую речь, подошел, по-
знакомился. И вот потом дочка родилась… в 
Испании: туда моя девушка поехала специ-
ально рожать. 

— Забавно и романтично!
— Когда у нее учеба закончилась, она 

вернулась в Москву. А я — к ней и дочке. Но 
с работой было сложно, на стройку попал, 
а там приключилось вот… Три года дали в 
итоге за грабеж. 

— Я желаю вам никогда не возвра-
щаться в места не столь отдаленные, даже 
если там вас ждет хорошая компания с 
народным любимцем.

— Спасибо. Хорошо бы, чтобы всех 
остальных украинцев из ЦВИГ выпустили. 
Там еще человек 15 (в белгородском центре) 
маются. 

P.S. Некоторые из «жильцов» ЦВИГ груст-
но шутят: «Мол, нам что ждать, пока наши го-
рода присоединят к РФ, чтобы нас выпустили 
наконец?» Суды почему-то отказывают им в 
освобождении, когда все разумные сроки 
пребывания в ожидании депортации давно 
истекли. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

«И МОЖЕТ НЕ БОЯТЬСЯ СТАС 
ПРОЦЕССА ЭКСТРАДИЦИИ»
Друг Михаила Ефремова вышел на волю 
гражданином РФ

К месту трагедии 
несут цветы 
и вино.
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Хроника объявленной 
смерти
Напомним «телеграфно» развитие этого 

международного конфликта.
После того как американцы разместили в 

натовской Турции свои ракеты средней даль-
ности с ядерными зарядами, которые могли 
реально угрожать даже Москве, руководство 
СССР решило предпринять симметричный от-
вет: отправить наши баллистические ракеты на 
Кубу — под бок США. Соответствующее реше-
ние Президиум Политбюро ЦК КПСС принял в 
мае 1962 года. Вскоре было получено согласие 
кубинского лидера Фиделя Кастро.

Операция по скрытой переброске со-
ветских войск и ракетных установок полу-
чила кодовое название «Анадырь». Военный 
контингент и технику везли из черноморских, 
балтийских, северных портов через океан на 
грузовых теплоходах, спрятав в их трюмах 
или (как в случае с «длинномерами» — раке-
тами средней дальности) замаскировав на 
верхней палубе. В общей сложности к началу 
осени 1962-го на Кубу было доставлено более 
40 000 солдат и офицеров, два батальона тан-
ков, 42 боевых самолета, зенитные ракетные 
и артиллерийские установки, а главное — 40 
(по другим данным — от 36 до 42) ракет Р-12 
с ядерными зарядами для них. Командовал 
группой советских войск на Кубе генерал 
армии Исса Плиев.

Американские разведывательные само-
леты с первых дней операции фиксировали 
столь необычную активность морских пере-
возок из СССР на Кубу. 14 октября воздушный 
разведчик, пролетев над островом, сделал 
фотографии появившихся там позиций со-
ветских баллистических ракет. Именно это 
событие и положило начало острейшему 
противостоянию двух ядерных держав, ко-
торое нам известно как Карибский кризис (в 
Америке его называют Кубинским ракетным 
кризисом). Позднее в результате участив-
шихся полетов над островом штатовских 
разведчиков U-2 были выявлены и другие 
ракетные площадки, а также советские бом-
бардировщики и истребители на аэродро-
мах, позиции военной техники.

Ответным шагом США стала организация 
невиданной по масштабам военно-морской 
блокады Кубы (впрочем, ее предпочли офи-
циально называть «карантином»). Кроме того, 
Штаты немедленно начали концентрацию сил 
для возможного вторжения на Кубу. 

22 октября состоялась телетрансляция 
обращения Джона Кеннеди к американскому 
народу (его текст был передан и советской 
стороне). Подтвердив факт присутствия 
русских ракет на Кубе, президент осудил 
СССР за такие действия и предупредил, что 
вооруженные силы США «готовы к любому 
развитию событий». Далее хозяин Белого 
дома подчеркнул, что любой ракетный пуск 
с территории Кубы в сторону Соединенных 
Штатов будет расценен как акт войны про-
тив США со всеми вытекающими из этого 
серьезнейшими последствиями.

Блокадное кольцо вокруг острова сом-
кнулось начиная с 24 октября. Американцы 
задействовали огромное количество кора-
блей — около 180. Реакцией на это властей 
СССР было решение о приведении Воору-
женных сил Советского Союза и стран Вар-
шавского договора в состояние повышенной 
боеготовности.

24 октября Хрущев получил послание 
от Кеннеди с призывом «проявить благо-
разумие». В ответном письме советский ли-
дер назвал блокаду Кубы «актом агрессии, 
толкающим человечество к пучине мировой 
ракетно-ядерной войны», предупредил, что 
капитаны советских кораблей, идущих на Кубу, 
«не станут соблюдать предписания амери-
канских ВМС», и пригрозил: «Правительство 
СССР примет любые меры для обеспечения 
безопасности судов».

25 октября Д. Кеннеди — впервые в исто-
рии страны — приказал повысить боевую го-
товность ВС США до самого высокого уровня. 
Хрущеву он отправил еще одно письмо. В нем 
президент подчеркнул, что «советская сто-
рона нарушила свои обещания в отношении 
Кубы и ввела его в заблуждение».

Глава СССР, поняв, чем реально грозит 
дальнейшая эскалация конфликта, решил 
пойти на его смягчение. 26-го числа он напра-
вил в Белый дом «примирительное» послание. 
Признав, наконец, что советские ракеты все-
таки находятся на Кубе, Хрущев предложил 
Кеннеди компромисс: мы вывезем это воору-
жение с острова обратно на свою террито-
рию при условии, что США дадут гарантии 
не посягать на суверенитет дружественной 

СССР Кубы. Кроме того, советский лидер 
настаивал, чтобы американские ракеты были 
вывезены из Турции. 

Наметившиеся было конструктивные 
контакты между руководителями двух сверх-
держав едва не пошли прахом 27 октября. В 
этот день, который назвали «черной суббо-
той», произошло сразу два опаснейших ЧП. 
Американские военные корабли, осущест-
влявшие блокаду острова, заставили всплыть 
советскую субмарину с ядерными торпедами 
на борту, которая шла на Кубу. Лишь хладно-
кровные действия одного из находившихся на 
ее борту старших офицеров помогли избежать 
пуска такой торпеды в ответ на агрессивные 
действия американской стороны.

А кроме того, произошел инцидент с 
американским воздушным шпионом U-2, 
совершавшим очередной полет над Кубой. 
Самолет-разведчик был сбит нашими зенит-
ными ракетными установками, пилот, майор 
Андерсон, погиб.

С учетом этого возникла реальная угроза 
военного столкновения СССР и США. Однако 

уже на следующий день накал страстей уда-
лось все-таки в значительной степени по-
гасить. Руководители обеих стран не стали 
«идти до конца» и выступили с миролюбивыми 
предложениями, которые вовремя были услы-
шаны «на другой стороне».

Уже днем 28 октября 1962 года Хрущев 
отдал приказ о начале демонтажа стартовых 
площадок советских ракет Р-12 на Кубе. Убе-
дившись, что Советы действительно начали 
«отрабатывать назад», Кеннеди распорядился 
прекратить блокаду Кубы, а еще некоторое 
время спустя США вывезли из Турции свои 
ракетные комплексы «Юпитер», столь напря-
гавшие Москву.

Загадка клетчатой 
рубашки

Переброску советских войск и ракет на 
Кубу ее организаторы постарались макси-
мально засекретить. Причем не только от 
Америки, но и от солдат тех воинских соеди-
нений, которые перебрасывали на далекий 
Остров свободы.

Даже само кодовое обозначение этой 
военной спецоперации — «Анадырь» — при-
звано было максимально запутать всех: под 

«северным» назва-
нием на самом деле 
скрывалось переба-
зирование в южную 
страну. Таким же об-
разом действовали, 
обеспечивая отправ-
ку солдат и офицеров 
в загадочную для 
них «командировку». 
Им выдали перед 
погрузкой на суда 
утепленную форму, 
которая могла быть 
полезна именно в хо-
лодных приполярных 
краях, но никак не в 
тропиках.

Не знали о марш-
руте предстоящего 

плавания даже капитаны транспортов, пере-
возивших войска. 

Вот как хитро, например, была про-
думана навигация для тех, кто стартовал 
из черноморских портов. Перед выходом в 
море каждый из этих капитанов получал под 
расписку три запечатанных пакета. Первый 
был снабжен надписью, предупреждающей, 
что вскрыть его надлежит после пересече-
ния границы территориальных вод СССР. 
На двух других только номера — №2 и №3. 
Вскрыв, когда было предписано, первый 
пакет, капитан обнаруживал внутри бумагу 
с лаконичным указанием: пакет №2 следует 
распечатать после того, как судно минует 
пролив Дарданеллы. А когда это условие ока-
залось выполнено, и под килем заплескались 
воды Средиземного моря, из пакета №2 был 
извлечен листок со следующим приказом: 
последний, третий пакет нужно вскрыть, 
миновав Гибралтарский пролив. Таким об-
разом, лишь выйдя на просторы Атлантики, 
капитаны черноморских судов узнали из 
документа, запечатанного в пакете №3, что 
им следует держать курс на Кубу.

Если для самих участников операции 
«Анадырь» — офицеров и солдат-срочников 
— «географический кроссворд» оказался 
разгадан лишь несколько дней спустя по-
сле выхода судов в рейс, то родственники 
этих воинов практически так и не знали, 
где находятся их сыновья и мужья. Такое 
неведение продолжалось долгие недели, 
даже месяцы. 

Все это время на родине не получали от 
убывших в «командировку» ни единой весточ-
ки. Многие из самих «анадырцев» при этом ре-
гулярно писали письма близким. Однако, как 
выяснилось впоследствии, по распоряжению 
высокого армейского начальства вся частная 
корреспонденция с Кубы была задержана. 
Скопившуюся почту разрешили отправить 
адресатам лишь в конце ноября 1962 года, 
когда Карибский кризис «рассосался». Соот-
ветственно, первые весточки из дома наши 
солдаты и офицеры, оказавшиеся на Острове 
свободы, получили уже накануне Нового года 
— в декабре. Причем в ряде случаев служивые 
были весьма озадачены дополнительным со-
держимым присланных писем. Из конвертов 
они извлекали вложенные туда советские 
купюры, а наряду с этим в самих посланиях 
обиженные мамы-папы и жены высказывали 
парням свои обиды за их долгое молчание. 
Причина появления столь странных почтовых 
отправлений крылась еще в одном секре-
те. Советская военная группировка на Кубе 
была зашифрована под условным почтовым 
адресом: «Москва-400, полевая почта 300Ш». 
В итоге наивные граждане полагали, что их 
родные проходят службу где-то неподалеку 
от столицы СССР.

«Игра в прятки» с американцами продол-
жилась после прибытия советских воинских 
частей на Кубу и размещения их на острове 
в соответствии с заранее разработанной 
диспозицией. Нашим солдатам и офицерам 
распоряжением сверху было категорически 
запрещено ходить в положенной по уставу 
форменной одежде. Вместо гимнастерок и 
кителей их снабдили клетчатыми рубашками. 
Так военных маскировали под гражданских 
(велено было называть себя сельхозрабочи-
ми, строителями, рыбаками…).

Вот только маскировка эта была слиш-
ком демаскирующей. Во-первых, армейские 
интенданты, привыкшие к единообразию и 
масштабности, закупили большие партии 
рубашек единого образца, так что все равно 
наши служивые оказались одеты одинаково. 
А во-вторых, оказалось, что кубинцы таких 
рубашек не носят, поэтому «советико компа-
ньеро» выделялись своим внешним видом, и 
их можно было вычислить издалека.

Впрочем, те, ради кого затевался весь 

этот маскарад, — специалисты из амери-
канской разведки — все-таки были сильно 
озадачены. Им даже в голову не приходило, 
что солдат и офицеров Советской Армии на-
рядили «просто так» — в первые попавшиеся 
рубашки. Сотрудники ЦРУ полагали, что такая 
одежка в клеточку несет в себе некую важную 
информацию. О подобных версиях заокеан-
ских «рыцарей плаща и кинжала» нашим стало 
известно после поимки очередного агента 
США, засланного на Остров свободы.

Вот что вспоминал ветеран советской 
контрразведки Александр Тихонов, обеспечи-
вавший в 1962 году по линии своего ведомства 
безопасность операции «Анадырь»:

«С первых же дней нашего пребывания на 
Кубе у нас наладились тесные взаимоотноше-
ния с кубинскими органами государственной 
безопасности. Совместная работа принес-
ла первые плоды… Удалось запеленговать 
агентурный радиопередатчик и захватить с 
поличным резидента ЦРУ Клемента Инклана. 
У него были изъяты сверхбыстродействующий 
радиопередатчик, автоматический шифратор 
новейшей модификации, средства тайнописи, 
два пистолета системы «Браунинг», фотоап-
парат «Минокс», авторучка-пистолет… По во-
проснику для сбора шпионской информации 
можно было представить, что в круг интересов 
американских спецслужб входило все. В част-
ности, предлагалось выяснить, что означают 
крупные и мелкие клетки на рубахах советских 
военных инструкторов и может ли персонал 
бронетанковых частей носить рубашки того же 
цвета и рисунка, что и военные инструкторы. 
Действительно ли, что офицерский состав 
носит спортивные рубашки в более мелкую 
клетку, чем солдаты».

«Еж» для Америки

«Мы в ЦК решили подкинуть Америке 
«ежа» — разместить на Кубе наши раке-
ты, чтобы Америка не смогла проглотить 
Остров свободы», — заявил Никита Хрущев 
на встрече с группой советских военачаль-
ников летом 1962 года. 

С «главными действующими лицами» 
Карибского кризиса — советскими ракетами 
Р-12 и тактическими ядерными зарядами для 
них — все было очень непросто. «Хозяйство» 
это требовало особого внимания, особых 
условий транспортировки и хранения, ко-
торые оказалось крайне трудно обеспечить 
при обустройстве наших ракетных позиций 
на Кубе.

Головные части к ракетам с ядерными за-
рядами доставили через океан на двух обыч-
ных грузовых судах — дизель-электроходе 
«Индигирка» и сухогрузе «Александровск». 
Никакого конвоя им не выделили, чтобы не 
привлекать лишнего внимания американцев. 
Единственная защита столь опасного груза 
— 200 морских пехотинцев, расквартирован-
ных на борту. Оба капитана получили перед 
отправкой в рейс строжайшие инструкции: 
в случае возникновения опасности захвата 
судна противником следует его затопить.

До таких крайностей, по счастью, дело 
не дошло, и ядерные боеприпасы благопо-
лучно прибыли на Кубу. Однако на острове 
возникли проблемы с их хранением. Об этом 
корреспонденту «МК» рассказал Анатолий 
Черов, долгие годы проработавший в нашей 
атомной отрасли.

— О ситуации с ядерными ракетами на 
Кубе мне довелось слышать в свое время от 
коллег — военных специалистов. По их сло-
вам, боеголовки перевезли в пустующий ар-
тиллерийский арсенал кубинской армии. Его 

бетонированные помещения имели прочную 
конструкцию, но не хватало оборудования для 
поддержания нужной температуры.

Между тем штатные условия хранения 
таких боезапасов предусматривают весьма 
жесткие температурные требования. Пере-
грев совершенно недопустим для ядерного 
компонента боеголовки. А ведь дело-то про-
исходило в тропиках.

Как быть? Выход нашли благодаря зна-
менитой русской смекалке. Наши офицеры 
договорились с кубинцами, и те доставили в 
хранилище... обыкновенные комнатные кон-
диционеры. По тем временам они являлись 
для нас весьма экзотической техникой, но 
кубинские товарищи отыскали у себя в за-
кромах сколько-то комплектов.

Конечно, для надежного обеспечения 
необходимой прохладной атмосферы в хра-
нилище этого было недостаточно. Поэтому 
помимо кондиционеров с перегревом бо-
ролись при помощи искусственного льда. 
Каждый день с фабрики, расположенной в 
городе неподалеку от арсенала и имевшей 
собственную морозильную установку, при-
возили 20–30 килограммов пищевого льда. 
Его раскладывали по ящикам, расставленным 
в галереях арсенала. 

Спасительный 
«Голос Москвы»

Буквально в последний момент перед на-
чалом масштабных военных действий между 
СССР и США, которые наверняка стали бы 
прологом к третьей мировой, кнопку «стоп» 
советской стороне удалось нажать с помощью 
радиостанции «Голос Москвы». Так в обиходе 
называли Центральное радиовещание на 
зарубежные страны в составе Гостелерадио 
СССР, или сокращенно — Иновещание. 

Вот что мне довелось услышать в свое 
время от бывшего заместителя председателя 
Комитета по телевидению и радиовещанию 
СССР Александра Плевако, долгое время 
возглавлявшего это СМИ:

«Когда до начала ядерной войны реально 
оставались считаные часы, президент США 
Джон Кеннеди отправил Никите Хрущеву сроч-
ную телеграмму с предложением снять блокаду 
Кубы американским флотом в обмен на то, что 
советские военные корабли повернут прочь от 
Острова свободы. Текст ответной телеграммы 
нашего лидера, который соглашался на эти 
условия, еще до поступления ее в Белый дом 
прозвучал в эфире «Голоса Москвы» на весь 
мир. Это был беспрецедентный шаг, на который 
советское руководство пошло, опасаясь, что 
пока важнейшая для сохранения мира теле-
грамма дойдет до адресата по официальным 
каналам, может быть уже поздно».

Но почему же обычные методы диплома-
тической связи между двумя супердержава-
ми могли подвести? Объяснение находим в 
воспоминаниях многолетнего посла СССР в 
Америке Анатолия Федоровича Добрынина.

«Сейчас даже трудно поверить, до чего 
примитивна была связь с Москвой в грозные 
дни кубинского кризиса, когда счет шел не на 
дни, а на часы. Я, например, писал срочную 
телеграмму о разговоре с Р.Кеннеди (братом 
президента, занимавшим должность министра 
юстиции. — А.Д.). Она тут же шифровалась 
(сперва это тоже делалось вручную, а не шиф-
ромашинами). Затем по телефону мы просили 
телеграфное агентство «Уестерн Юнион» сроч-
но прислать нам своего посыльного, чтобы 
забрать телеграмму. Мы, конечно, очень на-
деялись, что он сразу же отвезет телеграмму в 
агентство для срочной отправки в Москву. Но 
ведь он мог и остановиться где-то по дороге, 
встретив, например, знакомую девушку!

Именно этой примитивной связью и 
объясняется тот весьма необычный шаг, к 
которому прибег Хрущев, когда посылал в 
решающий день, воскресенье, 28 октября, 
свой ответ президенту Кеннеди, ибо этот 
ответ во многом предопределял исход всего 
кризиса. Боясь опоздать, Хрущев помимо 
передачи мне шифрованной телеграммой 
своего ответа президенту, который проду-
блировали также через посольство США в 
Москве, дал одновременно указание тут же 
передать свой ответ открытым текстом по 
радио. На большой скорости, с включенными 
сиренами вереница машин во главе с его 
помощником помчалась с загородной дачи 
Хрущева на радиостанцию, где текст послания 
немедленно передали в эфир».

За океаном это радиосообщение, конеч-
но, услышали и немедленно проинформиро-
вали о сообщении «Голоса Москвы» хозяина 
Белого дома.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

Джордж Ровалс — один из 
самых известных стилистов 
России. Его клиентами были 
Тина Тернер, Софи Лорен, 
Тамара Гвердцители, Барба-
ра Брыльска, Алла Пугачева. 
За Примадонной он следит 
до сих пор. «МК» Ровалс при-
знался: у Примадонны воз-
никли большие трудности.

— Алла в последние годы дей-
ствительно столкнулась с очень 
серьезной проблемой: у нее свои 
волосы начали редеть, — вздыхает 
стилист. — И никто не может ска-
зать, почему такое происходит. Есть 
такая категория людей, и никто не 
может им помочь. Именно поэтому 
Алла вынуждена использовать на-
кладки, парики и шиньоны. Правиль-
но делает, кстати. 

— Как вам сегодняшний об-
раз Пугачевой? 

— Она вроде похудела, но внеш-
ний вид мог бы быть лучше. Это ка-
сается не только прически, а обра-
за в целом. При Звереве она была 
шикарна. Но Алла, конечно, тогда 
молодая была. Роскошные образы ей 
создавали Зайцев и Юдашкин, ме-
стами — Алишер. В последнее время 
Алла стала дружить с Гуляевым, но 
результат, на мой взгляд, слабее. 

— Все говорят, что у Пуга-
чевой сложный характер. Ког-
да вы с ней сотрудничали, она 
капризничала?

— Пугачева привыкла, что ей 
должны подчиняться. Но знаешь, 
примадонна имеет право на все. 
Я бы не сказал, что у нее тяжелый 
характер. Единственное, Алла 

никогда мне не платила за труд. 
Киркоров тоже не платил. Они при-
выкли, чтобы им многие все бес-
платно делали. Поэтому я с ними 
и не работаю.

За комментариями мы обра-
тились к профессиональным три-
хологам. Выяснилось, что Ровалс 
поторопился с приговором — врачи 
считают, что проблемы Пугачевой 
можно решить. Причем в самые ко-
роткие сроки. 

— Потеря волос у женщин после 
50 лет связана в первую очередь с 
гормональной перестройкой орга-
низма, хроническими заболевания-
ми щитовидной железы и приемом 
лекарственных препаратов, — гово-
рит трихолог Яна Маурина. — Многие 
сталкиваются с такой проблемой: не 
только Алла Пугачева. 

По словам специалиста, к про-
блеме редеющих волос Примадон-
на должна подходить с умом. На-
родные средства в этом случае не 
помогут. 

— В первую очередь Алле 
Борисовне нужно исследовать 
фазы роста волос и кожи голо-
вы на трихоскопии, — объясняет 
трихолог. — Взять образец волоса 
на детальное лабораторное ис-
следование, чтобы оценить запас 
витаминов и минералов. А далее 
уже заниматься строгим подбором 
схем лечения. Поверьте, даже в 90 
лет можно иметь густую шевелюру!
 У Пугачевой рост волос остановил-
ся, скорее всего, из-за некоторых 
хронических заболеваний. Не яв-
ляется тайной, что у Примадонны, 
в частности, проблемы с сердечно-
сосудистой системой. 

 — Проблема идет, конечно же, 
изнутри, — считает Маурина. — Но 
можно поработать над этим пару 
месяцев, и результат не заставит 
ждать. Сейчас медицина шагнула 
достаточно далеко: существуют 
лазерные методики, которые воз-
обновляют рост спящих луковиц. 
Очень эффективная процедура. 
Главное — желание пациента. 

Денис СОРОКИН. 

Григорий Лепс готов уйти со 
сцены. Сенсационное заявле-
ние певец сделал за кулисами 
концерта, посвященного 80-
летию Муслима Магомаева. 
«МК» певец признался, что 
стал надоедать людям. 

Муслим Магомаев ушел со 
сцены, по меркам российского 
шоу-бизнеса, рано. Он перестал 
выступать, когда ему исполнилось 
62 года. Лепсу в нынешнем году 
стукнуло 60 лет. 

— Могу сейчас уйти со сцены, но 
другого заработка у меня на данный 
момент нет, — сообщил Лепс.

— Вы шутите?
— Я серьезно говорю. Я бы зав-

тра ушел со сцены, если бы у меня 
был другой доход. 

— Вам надоела сцена?
— Не то чтобы надоела. Я ду-

маю, что я сам больше и больше на-
доедаю людям. Без меня будет кому 

петь. Есть молодые ребята, довольно 
перспективные, очень мотивиро-
ванные, голосистые. А наше дело 
старческое!

— Кого из молодых вы имеете 
в виду?

— Анатолий Цой… Голосистый! 
Ванька Дмитриенко — очень талант-
ливый композитор и очень классный 
человек. Учитывая, что ему только 17 
лет. Но чтобы исполнять такие песни, 
которые поет он, и писать такую му-
зыку, надо иметь дар. Он его имеет. 
Мы записали одну песню на двоих. 
Он иногда привозит мне свои компо-
зиции. Я, бывает, что-то выбираю, ис-
полняю. Еще раз повторюсь: он очень 
талантливый человек! Но певцов у 
нас и без него хороших хватает. 

Денис СОРОКИН. 

Тамара Гвердцители по-
теряла мать. 83-летняя 
Инна Кофман скончалась 
в Грузии. Певица вне себя 
от горя. Ее уже дважды за-
бирали в больницу. Смерть ро-
дительницы выбила Гвердцители 
из колеи. О состоянии знаменитой 
артистки «МК» рассказал ее про-
дюсер Сергей Пудовкин. 

— Мама в последнее время серьезно 
болела, Тамара Михайловна до последнего 
пыталась ей помочь, — говорит продюсер 
Гвердцители Сергей Пудовкин. — Делала 
все, что было в ее силах. Тамара Михай-
ловна, собственно, поэтому и уехала из 
России, чтобы быть рядом с мамой. Это 
случилось в начале года. На старый Новый 
год она почувствовала себя плохо. Тамара 
Михайловна отвезла ее на лечение в Изра-
иль. Врачи пытались исправить ситуацию, 
сделали все, что было в их силах. 

— Она умерла от онкологии?
— Нет, проблемы с сердцем. К со-

жалению, несмотря на все усилия, ко-
торые прикладывали медики в Израиле, 

состояние мамы Тамары Ми-
хайловны с каждым месяцем 

ухудшалось. Не так давно 
она попросила дочь при-
везти ее на родину, в Гру-
зию. Она умерла дома. 

— Как сейчас себя 
ч у в с т в у е т  Та м а р а 

Михайловна? 
— Как вы думаете, как 

она может себя чувствовать? 
Тамару Михайловну уже два раза 

забирали в больницу. Состояние у нее 
чрезвычайно плохое и с точки зрения 
эмоционального фона, и с точки зрения 
физических сил. Тамара Михайловна очень 
болезненно восприняла смерть мамы. Я 
употребил самый мягкий термин, который 
может быть в этой ситуации. Она жила для 
мамы. Она провела с ней всю жизнь. То, 
что произошло, совершенно выбило ее 
из жизненной колеи. 

— Это правда, что Гвердци-
тели отменила все ближайшие 
выступления?

— Зная ее и видя ее состояние, то, 
что с ней сейчас происходит, могу сказать 
определенно: должно пройти еще очень 
много времени, чтобы она нашла в себе 
силы и смогла выйти на сцену. Я очень 
надеюсь, что это произойдет. Но нескоро 
— это совершенно точно. 

Денис СОРОКИН. 

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

ГРИГОРИЙ ЛЕПС СДЕЛАЛ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УХОДЕ СО СЦЕНЫ:

Джордж Ровалс 
рассказал, почему 
Примадонна 
вынуждена 
носить парики

ССССССССССР Кубы. ККККрроме того, советский лидер 
настаивал, чтобы американские ракеты были 
вывезены из Турции. 

уже
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60 лет назад мог быть 
вынесен смертный 
приговор человечеству

«НАДОЕДАЮ ЛЮДЯМ!»
Артист считает, 
что публика уже 
не воспринимает 
его так, как раньше 

«ИЗ-ЗА СМЕРТИ МАМЫ ТАМАРУ 
ГВЕРДЦИТЕЛИ ДВАЖДЫ 
ЗАБИРАЛИ В БОЛЬНИЦУ»

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

Легендарная 
артистка отменила 
все ближайшие 
концертыУ ПУГАЧЕВОЙ 

ВОЛОС КОРОТОК, 
ДА УМ ДОЛОГ

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

ЛИ
ЛИ

Я 
Ш

АР
ЛО

ВС
КА

Я

Хрущев 
получил 
послание 
от Кеннеди 
с призывом 
«проявить 
благоразумие».

Карибский кризис 
1962-го. Об этих 
едва ли не самых 

экстремальных днях 
второй половины ХХ 
века нам известно уже 
многое, но вместе с 
тем остаются факты и 
подробности, которые 
до сих пор скрыты 
в тени масштабных 
международных 
событий 60-летней 
давности, едва не 
закончившихся третьей 
мировой войной. 
Нынешняя круглая дата 
заставила вглядеться в 
них более пристально.

«АНАДЫРЬ»
ТРОПИЧЕСКИЙ ХОЛОД ОПЕРАЦИИ 

ТАЙНЫ XX ВЕКА

Позиции советских вой ск 
на Кубе, снятые с американского 
самолета-разведчика.

плавания д
возивших 

Вот ка
думана на
из черном

Сей час ракеты Р-12 
можно увидеть 

только в музеях.

на следующий день накал страстей уда-
й

купю
обиж
парн
Прич
отпр
те. С
б

Советские солдаты на Кубе, 
одетые в гражданскую одежду.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шумная ватага малолеток 
на площадке перед домом. 4. Каждый из дюжины 
сподвижников Христа. 10. Тарханы, где прошли 
детские годы Лермонтова. 11. Покупательский 
азарт при виде очереди. 13. Знак зодиака рожден-
ных в середине марта людей. 14. Толстая папка 
на столе следователя. 15. Домашний арест для 
провинившегося сына. 16. «Пожар» в пищеводе, 
который гасят содой. 18. Мафия, курирующая 
китайский квартал. 20. Объединение двух пред-
приятий в одно. 22. Ребенок, у которого не руки, 
а крюки. 23. Очкарик, «глотающий» романы и де-
тективы. 24. Страшный приятель Красавицы в 
мультфильме. 27. «Дегустация» обновки в мага-
зине. 30. Нежно воркующая лесная голубка. 32. 
Блестящий «дефект» шевелюры престарелого 
ловеласа. 34. Войсковая единица в армии древ-
них римлян. 35. Качество оловянного солдатика 
в сказке. 36. Бисквит с изюминками на срезе. 
38. Арабский красавец и богач. 39. Медаль для 
проигравшего финал спортсмена. 40. Тирс, без 
которого немыслим Дионис. 41. Обременяющая 
усталость во всем теле. 42. Беда, нагрянувшая 
«без приглашения».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Снегоочиститель», полу-
чающий зарплату. 2. Точный прибор на прилав-
ке гастронома. 3. Священное слово для воина-
патриота. 5. Свободное пространство в лестничной 
клетке многоэтажного здания. 6. Движение вниз 
на графике успеваемости. 7. «Шампанское» пяти-
летнего именинника. 8. Дефект на полированной 
поверхности стола. 9. Тайничок для «заныканных» 
от жены денег. 10. Место, где можно укрыться от 
бомбежки. 12. Выполненный золотой рыбкой «за-
каз». 17. Ретропроигрыватель с рупором наружу. 
19. Шитье и вязание в корзинке барышни. 20. 
Виниловый «наряд» для облупившегося фасада 
дома. 21. Вторая после нуля цифра. 25. Туалетная 
вода и для женщин, и для мужчин. 26. Звание, 
присвоенное отличившемуся рядовому. 27. Агрес-
сивный нервный безумец. 28. Коллектив активных 
родителей в школе. 29. Книжечка для записи умных 
мыслей. 31. «Странный» способ бега лошади. 33. 
Новый подход к старой проблеме. 34. Замерзшая 
глыба, плывущая по реке. 37. Холмогоры на карте 
Архангельской области. 38. Норковая «незамер-
зайка» в гардеробе дамы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Желудок. 4. Разброд. 10. Скрепка. 11. Рабатка. 13. Щука. 14. 
Смог. 15. Неполадки. 16. Ниндзя. 18. Спринт. 20. Презент. 22. Элеватор. 23. Трагедия. 
24. Гвоздика. 27. Развязка. 30. Автомат. 32. Матрас. 34. Сакура. 35. Избранник. 36. 
Корж. 38. Град. 39. Галушки. 40. Именины. 41. Гадость. 42. Грамота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женщина. 2. Умка. 3. Обедня. 5. Арахис. 6. Бокс. 7. Долгота. 8. 
Манометр. 9. Орнамент. 10. Скандал. 12. Амбиции. 17. Загвоздка. 19. Перевязка. 20. 
Пятница. 21. Транзит. 25. Восторг. 26. Астероид. 27. Романтик. 28. Кулуары. 29. Смо-
кинг. 31. Бандюга. 33. Силуэт. 34. Сканер. 37. Жабо. 38. Гном.

Василий Васильевич 
Козлов, будущий 
домрист и живописец, 
дитя войны, родился в 
Москве в конце зимы 
1944 г., 20 февраля.

По окончании музыкаль-
ного педагогического учили-
ща он поступает в Оркестр 
русских народных ннстру-
ментов под управлением В. 
И. Федосеева. Двери кон-
цертных залов были открыты 
для музыканта даже в период 
железного занавеса. Молодой 
музыкант побывал в Герма-
нии, Болгарии и других стра-
нах. Также в Испании и Португалии Василий 
Козлов объездил с концертами все города, 
а на Канарских островах — бывал дважды, 
проведя за работой по 4 месяца. Оркестр 

получил народную любовь и 
признание. 

Когда СССР распался, 
исполнитель перешел в част-
ный кооператив. В 90-е годы 
Василий Васильевич играл на 
различных концертах. Сейчас 
музыкант наслаждается за-
служенным отдыхом. Даже 
на пенсии творческое вдох-
новение наполняет Василия 
Васильевича — он открыл в 
себе талант — к живописи.

Квартиру художника те-
перь украшают собственные 
картины, написанные маслом: 
натюрморты, пейзажи и дру-

гие жанры. Всего мастером было создано бо-
лее ста красочных работ, которые пользуются 
популярностью среди ценителей искусства. 
Сейчас их можно приобрести в Интернете.

ПЕРСОНА
РЕКЛАМА

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ МОСКВЫ

 

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

куплю

 платы, микросхемы, 155, 
ЭТО, разъемы, КМ 
т. 8(800)707-22-53

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36
❑ книги б/у. Выезд от 200экз. 

Оплата сразу. Т. 8(495)128-50-09
❑ фантики от жевательных резинок 

и конфет, календарики, открытки 
б/у куплю. 8-905-517-59-27

предлагаю

приглашаю
❑ грузчики - разнорабочие. 

Оплата на руки 6000р. / смена. 
8-916-319-67-27

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых. 

Т.8-926-783-41-50

❑ сертификат по функциональной 
диагностике №0177242076893, 
выданный 12.11.2019г. ВМА им. 
Кирова на имя Аникеева Александра 
Александровича, в связи с утерей 
считать недействительным

❑ утерянный диплом 
(номер АВБ 0400950), 
выданный в 2000 году 
Забайкальским государственным 
педагогическим университетом 
им. Н. Г. Чернышевского, 
на имя Квашука Сергея 
Владимировича, считать 
недействительным

❑ утерянный диплом (номер ДВС 
1317370), выданный в 2001 году 
Забайкальским государственным 
педагогическим университетом им. 
Н. Г. Чернышевского, на имя Квашука 
Сергея Владимировича, считать 
недействительным

ПО 2 НОЯБРЯ СУПЕРЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» В ЦСО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
СУПЕРЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА В ЦСО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 ноября с 10.00 до 15.00
Балашиха, ул. Свердлова, д. 9, 
«Межмуниципальный КЦСО»
Видное, ул. Садовая, д. 22, 
КЦСОР «Домодедовский» 
Раменское, ул. Десантная, д. 11, «Раменский» КЦСО
Жуковский, ул. Фрунзе, д. 12А, «Раменский» КЦСО
2 ноября с 10.00 до 15.00
Егорьевск, ул. Карла Маркса, д. 1, 
центр культуры и досуга «Пегас», в авто 
Королев, ул. Дзержинского, д. 24/2, 
клуб «Активное долголетие»
Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 375, корп. 10, 
КЦСОР «Люберецкий», 
Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 3, 
КЦСОИР «Орехово-Зуевский» 

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
31 октября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, д. 41, 
стр. 3, на автостоянке с ул. Семенова-Тян-Шанского
3 ноября с 8.30 до 18.00
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16

м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «СуперЛента»
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в, корп. 1, 
стр. 2, у м-на «Кораблик»
5 ноября с 8.30 до 18.00
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, корп. 1, 
у к/т «Восход»
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, 
у супермаркета «Магнит»
6 ноября с 8.30 до 18.00
м. «Сокольники», Сокольническая пл., д. 9, 
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
7 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,
у м-на «Пятерочка», на автостоянке
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у м-на «Магнит»
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3д, 
у салона красоты
8 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 1
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, корп. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
9 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
10 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский бул., д. 12
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
м. «Народного Ополчения», ул. Народного Ополчения, 
д. 20, корп. 1, на автостоянке в сквере
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В КИНО С «МК»
Каждый, кто оформит подписку в редакционных пунктах «МК» 
на 2023 год, может стать обладателем пригласительного 
билета на 2 лица в Дом кино (Москва, ул. Васильевская, 
д. 13, стр.1), на один из премьерных показов отечественного 
или зарубежного фильма.
Получить пригласительные билеты можно по будням 
с 1 по 12 ноября с 10.00 до 16.00 по адресу: 
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова. Спешите, 
количество билетов ограничено!

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

■ «Меня сноси-
ло с ног обаяние 
Тарона Эджерто-
на» – Софья Ле-
бедева о «смут-
ных временах», 
съемках в Голли-
вуде и романах с 
коллегами
■ «Дети всегда 
в моем сердце, 
но живем мы не 
вместе» – Вита-
лий Коваленко 

сделал апгрейд личной жизни 
■ «Решение расстаться было болезненным, 
но правильным» – Светлана Степанков-
ская о личной драме, которая привела к 
карьерному росту

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

Полотер в гриме 
Льва Толстого 

 — Сейчас у нас по линии вспоминатель-
ности и мемориальности все превратилось 
в шаблон, — говорит Александр Ширвиндт. 
— Но не хочется вписываться в эту шаблон-
ность — великий, культовый, грандиозный, 
ах как жалко… Но в данном случае, когда 
говоришь о Папанове, надо понимать, что в 
абсолютном потоке человекорождения, осо-
бенно когда дело касается людей творческих 
профессий, не конвейер, а индивидуальность 
определяет все. Говорю это со знанием дела, 
потому что тысячу лет преподаю в театраль-
ном институте и пеку этих будущих арти-
стов. Сегодня если разоружить всех лысых 
и накачанных, что бегают с автоматами по 
экранам из сериала в сериал, кочуют с ка-
нала на канал, то легко можно любую войну 
закончить. И если на таком фоне возникает 
что-то похожее на великий русский театр, то 
это индивидуальность, которую никогда ни 
с кем не спутаешь.

Я много лет работал с Анатолием Дми-
триевичем, изо дня в день наблюдал его. 
Могу сказать, что в его работе никогда я не 
видел чего-то чужого, подсмотренного. 

— А можно определить папановские 
параметры, присущие только ему одно-
му, — и не важно, в спектаклях Театра 
сатиры это проявлялось или в кино?

 — Какие папановские параметры? Во-
первых, он не мог выходить на сцену просто 
так, запудрившись. Сейчас люди запудрива-
ются или вовсе не запудриваются, а сразу 
бегут на сцену. Грим для них — это атавизм, 
им все равно, «Три сестры» или «Хрен в ступе» 
играть, — запудрился и побежал на сцену. 
А Папанов не мог выйти, не загримировав-
шись. Для него грим был главным атрибутом 
перевоплощения.

Причем, заметь, он гримировался сам. 
Помню, была у него современная миниатюра 
по старинному водевилю «Лев Гурыч Синич-
кин» в спектакле «Гурий Львович Синичкин», 
написанная Дыховичным и Слободским. Так 
вот Толя играл полотера в Доме литераторов. 
И вот он делал грим Льва Толстого — перед 
зеркалом сидел, часами гримировался, и 
у него получался вылитый Лев Толстой. К 
гриму присовокуплялась длинная рубашка 
и огромные ступни, которые он делал из по-
лиэтилена, который специально заказывал. 
Вот такого размера босые ступни, да еще 
измазанные желтой мастикой. И в таком 
виде он произносил потрясающий монолог 
— получался такой взгляд на современную 
литературу и драматургию, с точки зрения 
полотера. И это было раньше полотера из 
фильма «Я шагаю по Москве». 

Там были замечательные репризы, что, 
мол, каждый хочет след в литературе оста-
вить, а мы тут, типа, подтираем. И ладно бы 
одни драматурги были, а то в Дом литерато-
ров еще их жены ходят. А жен этих посчитай 
— в шесть раз больше, чем драматургов, и 
за этими тоже подтирай. 

Более того, Валентин Плучек (главный 
режиссер Театра сатиры с 1957-го по 2000 
год. — М.Р.) поставил «Вишневый сад», но не 
на сцене, а в нашем БРЗ (большой репетици-
онный зал), где сейчас у нас «Чердак Сатиры». 
Он хотел сделать такой камерный хороший 
спектакль, для него Левенталь (Валерий 

Левенталь — известный театральный ху-
дожник. — М.Р.) декорацию такую легкую 
придумал. Плучек собрал мощный состав, 
все там были — Андрюшка Миронов, Мишка 
Державин, Олечка Аросева, Рая Этуш играла 
Раневскую, и весьма неожиданно. А Папанов 
— Гаева, ее брата. 

Плучек не хотел никакой бутафории, 
грима — только чтобы отношения между пер-
сонажами просматривались, чтобы от них ни-
чего не отвлекало. Зритель-то близко сидел, 
и это для Плучека было важно. И буквально 
все выходили едва запудрившись, со своими 
лицами, а Толя не мог этого перенести. Но и 
ослушаться он не мог. И тогда Толя подклеил 
себе вот такие большие ресницы. И когда он 
вышел, то Мария Владимировна Миронова, 
которая пришла посмотреть Андрюшу, только 
и сказала: «Ой, князь Игорь!».

Любовь на старость 
сохранить нельзя 

И второе, что было присуще только Па-
панову, — диапазон возможностей, он раз-
двигал его. Скажем, он был очень музыкаль-
ный, но проявить музыкальность ему редко 
удавалось. Ну что посмотреть музыкального 
у него осталось? «Я Водяной, я Водяной…» 
из мультика? Он прекрасно двигался. Ведь 
он на фронте был, ранило его там — нога 
без двух пальцев, но этого совершенно не 
было видно. Потому что он работал над этим: 
физически мощный, крепкий, всю жизнь за-
нимающийся спортом. 

Так вот об амплуа и диапазоне. Я вот 
думаю, что такие артисты-клоуны, как он, 
Андрюша Миронов, Леонов Женя, Юрочка 
Никулин, всю жизнь пробивались, выби-
ваясь из этого амплуа. Понятно говорю? А 
таким апробированным комикам сложно 
пробиться. Их обычно спрашивают: «С ума 
сошел?» — и начинается свист, потому что 
публику обманули. Я был свидетелем не-
скольких таких случаев в своей жизни. Но 
Папанову в этом смысле повезло — режиссер 
Александр Столпер решился и взял комика 
на роль генерала Серпилина в свой фильм 
«Живые и мертвые». Это была почти траги-
ческая роль. 

Еще у нас были творческие вечера — 
халтуры для денег. Мы выходили тандема-
ми: я с Мироновым, тот — с Державиным, 
Державин с Папановым или со мной, а я с 
Папановым — в зависимости от занятости 
каждого в театре или на съемках. И когда мы 
соединялись, у меня было первое отделение, 
а у Толи — второе. И вот у него помимо его 
знаменитого полотера в Доме литераторов 
были стихи, которые он читал. Он читал, на-
пример, «Медного всадника», замечательно, 
как Сережа Юрский, не по-чтецки, не хресто-
матийно. Поэзия для него была отдушиной 
от характерных и комических ролей. 

А знаешь, как он кончал свои выступле-
ния? «Спасибо, друзья, благодарю вас, что 
пришли», — и читал такое четверостишие:

Не знаю, сколько жить еще осталось,
Но заверяю вас, мои друзья.
Усталость можно сохранить на 

старость,
Любовь на старость сохранить нельзя.
Загадочный финал. Я его всегда спра-

шивал: «Толь, где ты это взял?» — а он уходил 
от ответа, говорил, что, мол, хороший поэт 
написал. 

У меня у самого есть штамп — мол, ма-
стер импровизации. Все ждут от меня шуток. 
И это пытка. Каждый раз надо не облажаться, 
раз у тебя такой шлейф. Вот Папанов был 
абсолютно непредсказуем по реакциям. При-
чем без всяких заготовок. Помню, мы поехали 
в Штаты — первая поездка от Союза кине-
матографистов. Время было такое, что всех 
выезжающих за границу разбивали на тройки 
и во главе каждой ставили отвечающего. А 
на нас этих отвечающих не хватило. 

Наша тройка состояла из меня, Толи и 
его замечательной жены Наденьки Каратае-
вой. За нами «следила» Надя — партийная, 
абсолютная патриотка до мозга костей. И ког-
да мы приехали в Нью-Йорк, она стала сразу 
искать язвы капитализма. А там, понимаешь, 
то язва, то нет язвы, то язва, то опять ее нет 
— всё как-то через раз. Надюша в панике. И 

в это время мимо нас спешит негритенок с 
каталкой, полной каких-то пирожков.

 «Стоп! — говорит Надя. — Вот, Толя, 
пирожок! Американский! Семьдесят центов! 
У нас такой пирожок десять копеек стоит! С 
повидлом!!!» А Толя ей и говорит: «Надя, не 
забывай, что после нашего пирожка у нас 
еще бесплатное лечение».

«К нам едет Хлестаков»

 Он же непростую жизнь прожил. Био-
графия у него как бы разбита на две части: 
первая — сильно пил и буйствовал, и по-
том абсолютная, стопроцентная завязка. 
Не то что меньше стал пить, а вообще не 
прикасался. Ради театра завязал. Он человек 
крайностей и воли. 

Очень боялся первых спектаклей. Па-
нически! Умолял всех не приходить на пре-
мьеры, может, на какой-нибудь десятый 
спектакль. Только тогда он раскрепощался 
и уже гулял. А так был очень скованным. Ва-
лентин Плучек поставил «Ревизора», и так 
получилось, что сразу мы повезли его на 
гастроли в Ленинград. Играли во Дворце 
первой пятилетки, в этом огромном зале на 
четыре тысячи человек. А Толя был еще в этом 
самом «премьерном» состоянии. В Ленин-
граде аншлаг, что понятно — в спектакле-то 
все первачи Сатиры играют. Странная музыка 
Каравайчука — бум-бум-бум, напряженная 
такая, замечательное оформление Левен-
таля, представляющее собой всю плесень 
провинциальную. 

И вот первый спектакль. Выбегает Толя: 
«Господа, я собрал вас для того, чтобы со-
общить пренеприятное известие — к нам 
едет Хлестаков». Тишина. Что ему делать 
после этого — уходить, остаться? Но, к чести 
зрителей, хоть бы кто дернулся. Вот такая 
степень у него зажатости была.

— Это в театре, а в жизни?
— В быту он был очень скромный и за-

стенчивый. Есть артисты, которые ходят и 
подставляют лицо свое под улицу. Я пом-
ню коллег, которые, выходя на улицу, как 
сеятели, разбрасывали календарики со 
своим изображением — направо, налево. А 
Толя… У него были такие огромные темные 
очки, пластмассовые, за рупь сорок, кепка, 
надвинутая на самые глаза, — лишь бы не 
узнали и не подходили. Особенно после 
«Бриллиантовой руки». Он к своему Лели-
ку относился плохо, считал, что заставили 
пережать образ. Ну а про «Ну, погоди!» что 
тут скажешь — бренд как крест надо нести. 
Он нес скромно. 

Или, скажем, у него была машина «Вол-
га», новая. А он стеснялся подъезжать на 
ней к театру. Они с Надей жили где-то на 
Никитских Воротах, и когда опаздывал на 
спектакль, то ехал на машине по Бронной, 
оставлял ее на углу Бронной и Садового 
кольца и шел пешком в театр. Стыдился, 
что ли, благополучия. Такой он был тип. И то 
же самое на сцене: как партнер никогда не 
выпячивался. Удобнее партнера не бывает.

— Вы можете назвать себя другом 
Анатолия Дмитриевича?

— Не сказать, чтобы мы были закадыч-
ными друзьями, но общались постоянно. 
Друзья вообще-то у него были очень серьез-
ные — священник у него был в друзьях (и 
это в то время!), писатель Виктор Астафьев 
из Сибири.

Незадолго до смерти Толя как режиссер 
поставил спектакль «Последние» по пьесе 
Горького. Он очень хотел, чтобы постановка 
заканчивалась молитвой. Он даже нашел 
радиозапись молитвы — ее пел Шаляпин — и 
все-таки вставил в финал. 

Знаешь, какая штука: уходят замеча-
тельные артисты, приходят новые, на их ме-
сто, естественно, вводят других. А как ина-
че? Жизнь-то идет, театр-то должен стоять. 
Но бывают такие роли, когда нельзя никого 
ввести. Так было с «Женитьбой Фигаро», 
где играл Андрюша. Так было и с «Гнездом 
глухаря», где уникальная была роль у Толи 
Папанова. В спектакле хорошие артисты 
играли, а все равно это как моноспектакль 
Толи был — и ширь, и мощь… Ничего с этим 
не сделаешь. Вот эта фразочка сталинская: 
«незаменимых нет» — фигня. Есть.

Марина РАЙКИНА.

ЧЕЛОВЕК
КРАИНОСТЕИ И ВОЛИ

Александр Ширвиндт 
о Папанове: «Удобнее 

партнера не бывает. 
Никогда не выпячивался»

Анатолий Папанов!.. Кто-то не знает этого имени? Не одно поколение советских и 
российских детей выросло на его безумном Волке с неизбывным «ну, погоди!» из 
мультклассики или Водяном из «Летучего корабля». Взрослые то и дело цитируют 
его правоверного отставника из «Берегись автомобиля»: «Тебя посодют, а ты не 
воруй» или «Свободу Юрию Деточкину!». Про выраженьица его Лелика из «Брилли-
антовой руки» и говорить нечего. Хотя последнего героя Папанов не очень-то лю-
бил. Театралы вспомнят его Городничего, Фамусова, Хлудова, Гаева… 31 октября 
этому самобытному, ни на кого не похожему артисту исполнилось бы 100 лет. И 
его помнят, любят и до сих пор цитируют. Специально для «МК» об Анатолии Папа-
нове рассказывает президент Московского театра сатиры Александр Ширвиндт. 

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗИЗ
ДОСЬЕДОСЬЕ
“МК”“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Анатолий Дмитриевич Папанов родился в 1922 г. в Вязьме Смоленской об-
ласти в семье военного и модистки польского происхождения. Когда мальчику 
было 8 лет, семья переехала в Москву. Подростком работал литейщиком 
на шарикоподшипниковом заводе, в юности занимался в драматической 
студии при заводе «Каучук». Своим первым учителем считал актера Вах-

танговского театра красавца Василия Кузу. В 1937 году впервые снялся в кино, сыграв 
эпизодическую роль в фильме «Ленин в Октябре». 

Воевал, под Харьковом попал в окружение, взрывом ему сильно изуродовало правую 
ногу, в 21 год стал инвалидом третьей группы. В 1943-м вернулся в Москву и поступил на 
второй курс актерского факультета ГИТИСа, пообещав исправить хромоту, — и исправил. 
В 1945-м женился на своей однокурснице Надежде Каратаевой, с которой прожил всю 
жизнь. Первую большую роль в кино сыграл в 1961 году в эксцентрической комедии 
Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда». Снялся более чем в 70 фильмах, озвучил около 
100 мультфильмов. С 1946-го по 1948 год работал в Клайпеде в Театре русской драмы, а в 
1948 году перешел в Московский театр сатиры, где за 40 лет сыграл с полсотни ролей.

«Ревизор». 
Александр Ширвиндт, Анатолий 

Папанов и Андрей Миронов.

«Живые 
и мертвые». 
Генерал 
Серпилин.

«Летучий корабль». Водяной 
запел голосом Анатолия Папанова.

й ху-
гкую 

в это время мимо нас спешит негритенок 
каталкой, полной каких-то пирожков.

Памятник актеру, 
уроженцу города Вязьмы.

«Берегись автомобиля». 
Андрей Миронов 
и Анатолий Папанов.
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Новый теннисный сезон по традиции нач-
нется в Австралии, но с объединенного 
турнира. Место мужского Кубка ATP в ка-
лендаре теперь займет совместный проект 
ATP, WTA и Tennis Australia — United Cup. 
Зачем профессиональные Туры решились 
на реинкарнацию бесславно почившего 
три года назад Кубка Хопмана? И почему 
российских и белорусских теннисистов 
туда не допустят?

Слухи об объединении женского и муж-
ского теннисных Туров ходят давно, и были 
даже инвесторы, глубоко заинтересованные 
в таком развитии событий. Инвестиционная 
компания CVC Capital Partners некоторое время 
назад даже предлагала 600 млн долларов за 
слияние ATP и WTA, вот только Ассоциации 
теннисистов-профессионалов это не нужно 
— мужской теннис и без женщин финансово 
справляется и пытается развиваться. А вот 
у Женской теннисной ассоциации не все так 
гладко. Недавно стало известно, что WTA утвер-
дила соглашение с той самой CVC. Они создают 
новую компанию — общество с ограниченной 
ответственностью. Женский тур передаст свои 
коммерческие права, а CVC со своей стороны 
вносит 150 млн долларов. Это, в частности, по-
могло бы попытаться уравнять призовые для 
женщин с мужскими, потому что обвинения в 
неравенстве — головная боль WTA. К примеру, 
в этом сезоне женский Тур выглядит бледно со 
своим призовым фондом на Итоговый турнир 
на фоне мужского.

Призовой фонд Итогового турнира WTA 
в этом году на 9 млн долларов меньше, чем 
в последнем допандемийном, 2019 году, и 
составляет всего 5 млн долларов. В Шэнчь-
жене три года назад чемпионка Эшли Барти 
получила 4,42 млн долларов (тогда это было 
рекордом). Но WTA по принципиальным сооб-
ражениям (глава организации Стив Саймон не 
простил Китаю дела Пэн Шуай) отказалась от 
всех турниров в Китае, и в этот раз итоговый 
пройдет в Техасе.

Китайских вливаний больше нет, поэтому 
на этот раз победительница получит всего 1,68 
млн (при условии победы во всех матчах). Ею, 
кстати, постарается стать россиянка Дарья Ка-
саткина, которая впервые квалифицировалась 
в финал мирового тура.

ATP в свою очередь объявила о побитии 
рекорда Барти: победитель финала в Турине 
получит 4,7 млн долларов. Общий призовой 
фонд составил 14,75 млн долларов, что на 103% 
больше, чем в прошлом году, и почти в три раза 
больше, чем в женском Туре.

Что представляет собой 
новый турнир

Но частичное объединение все-таки со-
стоялось. ATP, WTA и Tennis Australia объявили 

о проведении смешанного турнира United Cup, 
который занял в календаре место Кубка ATP на 
старте нового сезона. Он пройдет с 29 декабря 
по 8 января в Сиднее, Перте и Брисбене с уча-
стием 18 национальных сборных: 6 отберутся 
по мужскому рейтингу, 6 — по женскому, а еще 
6 — по лучшему комбинированному. Каждая ко-
манда сыграет два мужских одиночных матча, 
два женских одиночных и один микст.

Турнир был объявлен «демонстрацией ра-
венства на самом высоком спортивном уровне», 
и теперь руководство австралийского тенниса 
перестанет получать критику за то, что три года 
назад сделали выбор в пользу мужского, когда 
место смешанного Кубка Хопмана занял ATP 
Cup, более интересный и прибыльный.

Формат нового турнира, безусловно, ин-
тересный, особенно для ностальгирующих по 
Кубку Хопмана поклонников тенниса. Суще-
ствовавший с конца 1980-х турнир, в котором 
принимали участие теннисист и теннисистка 
из одной страны, проводила Международная 
федерация тенниса, и соревнования носили 
выставочный характер.

Зато там зажигали в свое время Роджер 
Федерер и его будущая жена Мирка, пред-
ставляя Швейцарию, Марат и Динара Сафины 
— и это было впервые, когда на корт выхо-
дили брат и сестра, тем более побывавшие 
лидерами мирового рейтинга. В 2007 году 
его выигрывали россияне Дмитрий Турсу-
нов и Надежда Петрова, а последние два 
Кубка Хопмана брал тот же Федерер, но уже 
в компании Белинды Бенчич, нынешней по-
допечной Турсунова.

После закрытия ITF пыталась пристроить 
соревнования в другое место в календаре и на 
другом континенте, а в конце прошлого года 
даже появилась информация, что его выкупила 
французская компания Tennium, и возрождение 
его состоится в Ницце весной 2023 года перед 
«Ролан Гаррос». Но с тех пор ни официальных 
новостей, ни слухов больше не было. А с по-
явлением United Cup необходимость в таком 
турнире и вовсе пропала. Впрочем, существо-
вал же три года одновременно ATP Cup и Кубок 
Дэвиса примерно в одном формате?

Сохранит ли объединенный турнир ин-
тригу надолго? У ATP и WTA гораздо больше 
«плюшек» для теннисистов, чем у ITF, а при-
влечение лучших — это и есть залог успеха. 
Если у Кубка Хопмана в последние годы при-
зовой фонд колебался где-то на уровне 1 млн 
долларов, то United Cup сразу предлагает 15 
млн. Да еще и розыгрыш 500 рейтинговых очков 
для победителей.

Будут ли участвовать 
россияне?

Но российские теннисисты в этом аттрак-
ционе неслыханной щедрости поучаствовать, 
вероятно, не смогут. И тут обе ассоциации 
ведут себя очень странно.

Российские игроки совершенно опреде-
ленно по рейтингу заняли бы места в списке 
первых 12 стран — в топ-10 у нас есть и жен-
щины, и мужчины. Также они определенно пре-
тендовали бы на победу в этом турнире.

В официальных пресс-релизах обеих ас-
социаций нет ни слова о том, что российских и 
белорусских сборных не будет на турнире, но 
австралийские СМИ пишут об этом так, словно 
решение уже принято. При этом запрещать 
въезд в Австралию россиянам никто не собира-
ется, и их по-прежнему ждут под нейтральным 
флагом на Australian Open. Они также смогут 
принять участие в параллельных United Cup 
турнирах на территории Австралии. То есть, 
когда вся мировая теннисная элита будет ру-
биться на громком денежном и рейтинговом 
турнире, наши будут набирать форму где-то 
на побочных соревнованиях.

ATP и WTA пытаются усидеть на двух сту-
льях и угодить каждому, но не получается. Сна-
чала они в соответствии со своим регламентом 
отказываются отстранить российских игроков 
(за что честь им, хвала и огромное спасибо!), 
затем принципиально лишают Уимблдон права 
начислять рейтинговые очки из-за отстранения 
россиян, но на командный турнир под своей же 
эгидой не допускают.

К ITF, отказавшей нам в участии в Кубке 
Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, вопросов 
нет. Это чемпионат мира, и мы там даже по 
решению CAS под нейтральным флагом высту-
пали. Но вот к ассоциациям профессионалов 
есть вопросы. Как и к Австралии. Потому что 
сослаться на то, что ATP и WTA не при делах, а 
просто россиян и белорусов не хотят видеть 
в стране, нельзя.

Ситуация получается странная, и хочет-
ся верить, что в ближайшее время нам ее 
объяснят.

Ульяна УРБАН.

ИСТОРИЯ

ПРОБЛЕМА

СПОРТКУРЬЕР 
КУЛЬТУРЫ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -2…0°, 
днем 1…3°. Облачно с прояснениями. Не-
большие, местами умеренные осадки (снег, 
мокрый снег, дождь). Местами гололедица. 
Ветер северо-западный, 7–12 м/c, местами 
порывы до 18 м/c. Восход Солнца — 7.33, 
заход Солнца — 16.52, долгота дня — 9.19. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Алехин (1892–1946) — русский 
шахматист, 4-й чемпион мира

Марко ван Бастен (1964) — голландский 
футболист и футбольный тренер, трехкрат-
ный обладатель «Золотого мяча»
Владислав Виноградов (1938) — 
кинорежиссер-документалист, сценарист, 
кинооператор, народный артист РФ
Анатолий Папанов (1922–1987) — актер 
театра и кино, народный артист СССР
Гавриил Попов (1936) — экономист и по-
литик, первый мэр г. Москвы
Раиса Рязанова (1944) — актриса, народ-
ная артистка РФ

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день Черного моря
День работников СИЗО и тюрем в 

России
Международный день экономии
День сурдопереводчика в России
Всемирный день городов
1972 г. — Петропавловск-Камчатский на-
гражден орденом Трудового Красного 
Знамени 
1977 г. — в Московском доме художника 
прошла выставка «Художники первой пяти-
летки» («Однодневная выставка»)
2007 г. — взрыв автобуса в Тольятти. 8 че-
ловек погибли, более 50 получили ранения. 
Основная версия произошедшего — неосто-
рожное обращение со взрывчаткой
2017 г. — на севере Кунашира установили 
Поклонный крест
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Депутат Госдумы от «Справедливой 
России» Дмитрий Гусев предложил 
отправлять артистов государственных 
театров в агитбригады на линию фрон-
та. Соответствующий законопроект в 
парламенте может появиться уже в бли-
жайшее время. Одновременно с этим 
Захар Прилепин на своих страницах в 
соцсетях сообщил, что Главное военно-
политическое управление Вооруженных 
сил совместно с департаментом куль-
туры Минобороны РФ инициировало 
создание особых творческих подраз-
делений, где в погонах будут прохо-
дить военную службу актеры, певцы, 
иллюзионисты, музыканты, а в ряде 
случаев писатели и художники. Кор-
респондент «МК» выяснил, как к таким 
нововведениям относятся служители 
Мельпомены. 

Как и по любому вопросу общественной 
значимости, мнения по поводу перспективы 
перевода театров на «фронтовые рельсы» 
разделились. Этого стоило ожидать, но на-
стораживает то, что одобрение идеи вклю-
чения артистов в агитбригады, работающие 
в зоне проведения СВО, было высказано 
вслух, а те, кто выступает против, просто 
промолчали, опасаясь возможных санкций 
(и, таким образом, остались за скобками 
данного мини-опроса).

Кто же выступил за?
Например, актер театра, писатель, 

лауреат премии «Нацбест» Александр 
Пелевин (в телеграм-каналах его назы-
вают «настоящий Пелевин» во избежание 
путаницы с автором романа «Generation П») 
сказал следующее:

— Поддерживаю целиком и полностью, 
но, конечно, это дело должно быть добро-
вольным. Это будет очень правильно, давно 
пора. В случае чего и сам готов.

Поэт, художественный руководи-
тель Московского театра поэтов Влад 
Маленко заявил, что его команда занима-
ется этим уже полгода. «Ездим по госпита-
лям, казармам, полигонам. О чем-то могу 
рассказать в деталях, о чем-то не стоит. Это 
работа. Правильная и нужная людям.

Опасно? Ну, жизнь в целом опасная 
штука. Я помню, как проехал всю Чечню во 
время второй войны, выходил на боевые 
задания, а меня чуть не убили в Москве на 
Пушкинской, в переходе.

Наверное, Клавдии Шульженко или 
Аркадию Райкину, выступавшим перед 
бойцами, тоже было не всегда комфортно. 
А зачем тогда ты нужен? Для девочек в 
ночном клубе караоке петь? — рассказал 
Маленко. — Наши поездки всегда разные. 
Много веселого. Мне почему-то там спится 
лучше, чем дома. После таких встреч хочется 
еще вернуться. Люди там чище и щедрее. 
Когда видишь в соседней арт-бригаде 21-
летнюю девочку-скрипачку в очочках, то 
как-то становится интереснее. И бойцам 
отлично заходят мои басни...».

В свою очередь достаточно взвешенную 
позицию высказал директор Театра «Лен-
ком Марка Захарова» Марк Варшавер:

— У нас есть люди, которые сами езди-
ли, показывали раненым бойцам в госпи-
талях какие-то отрывки. Собирали деньги 
и привозили им необходимые вещи. Это 
Антон Шагин, народный артист России Ан-
дрей Соколов, заслуженный артист Андрей 
Леонов. Но я думаю, что неправильно это 
заставлять делать, это по велению сердца 
должно быть.

— Марк Борисович, создание бригад 
означает, что из театра нужно забрать 
десять-пятнадцать человек. Как это ска-
жется на нормальной работе?

— Тот, кто это придумывает, не понима-
ет, что тогда нужно театр закрывать и уез-
жать бригадами. Мы показываем зрителям 
спектакли, иногда по два спектакля в день. 
Если бригада состоит из двух артистов, это 
одно. Но если это пятнадцать — совсем 
другое...

— В годы Великой Отечественной 
театры перешли на фронтовой формат 
деятельности. Чем отличается ситуация 
тогда и сейчас?

— Сейчас войны нет. Как называется 
это, вы помните? Спецоперация!

Коли не война, а специальная операция, 
то есть ряд людей, которые могут и обязаны 
в ней участвовать — по здоровью и еще 
каким-то параметрам. Но жизнь продол-
жается. Театры открыты! Они должны нести 
свою главную миссию — поддерживать лю-
дей гражданских, остающихся в Москве и в 
Питере, вселять в них дух любви к родине и 
патриотизм. Это тоже задача непростая.

Иван ВОЛОСЮК.

«ТЕАТРЫ ДОЛЖНЫ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ЛЮДЕЙ 
ГРАЖДАНСКИХ»
Деятели искусства 
не против выступлений 
перед бойцами 
на фронте и в госпиталях

— Как я тебя узнаю?
— Я буду по пояс голый.
— Это пляж, там все такие…
— На фу тболке будет на дпись 
«Металлика».

Третий день я наедине с котом. Знаете, 
существо, которое только жрет и спит, так 
себе компания. Поэтому коту скучно.

Звонок в дверь. Открывает очень груст-
ная женщина. На площадке стоит мужик 
с огромным барабаном.
— Похороны здесь? — спрашивает 

мужик.
— Доктор сказал, что есть еще дня три. 
Извините.
Мужик ушел. Через минуту звонок снова 
— стоит тот же мужик.
— ???
— Можно я барабан пока тут оставлю?

— Наша морковь уже стоит дороже эква-
дорских бананов! Что будем делать?
— Предлагаем попробовать закупать мор-
ковь в Эквадоре!

Только что прочитал, что Солнцу осталось 
жить еще четыре миллиарда лет. Помнится, 
в пору моего детства писали про пять. Как 
же быстро летит время...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Теннисисты объединятся 
без россиян

Этой осенью выходит автобиография 
двукратного чемпиона России и рекор-
дсмена казанского «Рубина» Сергея Ры-
жикова — «Вратарь из народа», в которой 
он рассказывает обо всем своем футболь-
ном пути, драмах и победах, открытиях, 
конфликтах и разочарованиях и делится 
секретом — как из маленького Шебекина 
можно попасть в сборную России. «МК» 
представляет несколько фрагментов: о 
Бердыеве, Месси, от которого ни разу не 
пропустил, упущенном шансе с «Реалом» 
и многом другом.

Из полузащиты — 
в ворота

«Заниматься футболом я начал в семь лет, 
но до позиции вратаря еще было далеко. Лет 
до 13 я был правым полузащитником. Играл, 
кстати, нормально — почти всегда выходил в 
стартовом составе, иногда забивал. Но случа-
лось, и вратарей подменял, когда их на матчах 
не было или они по каким-то причинам играть 
не могли. И чем дальше, тем больше мне играть 
вратарем нравилось. Ловить и отбивать мячи, 
подстраховывать партнеров, подсказывать 
им — я в это с удовольствием втягивался. А 
моим вратарским вдохновителем стал земляк 
и старший товарищ Алексей Поляков, бывший 
вратарь «Локомотива», «Крыльев Советов» и 
сборной Узбекистана.

Познакомились с ним во дворе, причем 
в одном дворе никогда не жили. Я приходил 
к бабушке, а по дороге домой задерживался 
там со знакомыми парнями, мы круглыми 
сутками играли в футбол. Там-то и увидел 
однажды Полякова, который шел домой со 
спортивной сумкой. Стал расспрашивать, где 
играет, когда тренируется, с тех пор стали 
общаться. Он тогда в «Химике» играл. Вместе 
ходили на стадион тренироваться. Верней, 
Алексей тренировался, а я стоял рядом и 
смотрел, иногда мячи ему подбрасывал. По-
том он уехал в московский «Локомотив», где 
мы спустя много лет с ним встретимся».

Главный шанс карьеры

«Сатурн» стал для меня третьим шансом 
в большом футболе. Первым был просмо-
тровый матч нашей шебекинской команды 
с ЦСКА. Мы проиграли 0:7 — и больше из-
вестий от ЦСКА не было. В 1999 году меня 
пригласили потренироваться с дублем «Ло-
комотива», но и там все закончилось после 
нескольких занятий. А в конце 2001 года я 
узнал о третьем шансе. 

В том сезоне я играл за команду «Са-
лют» на первенство КФК. Мы провели хо-
роший сезон, заняли четвертое или пятое 
место. После завершения чемпионата КФК 
тренер той команды Николай Алексеевич 
Соловьев сказал мне: «Готовься, поедешь 
на просмотр». С тех пор я начал заниматься 
в усиленном режиме! Каждое утро вставал 
в 6 утра и бегал кроссы вместе с другом, 
он ко мне присоединился за компанию. На 
тот момент я даже не знал, в какую команду 
поеду! Соловьев только перед Новым годом 
сказал, что это «Сатурн». 

У меня был огромный настрой проявить 
себя по максимуму, я готов был тренировать-
ся сколько угодно — лишь бы этот шанс реа-
лизовать. Я уже понимал, что из зоны «Черно-
земье» второй лиги попасть в премьер-лигу 
очень трудно — для этого много факторов 
должно совпасть. Шанса может больше и не 
появиться. Агенты? Тогда о них и не слышал. 

Перед просмотром в «Сатурне» я был на-
мерен ухватить птицу счастья. Требовалось 
отбросить все остальное и выложиться на 
115 процентов. 

И вот 10 января 2002 года отправился в 
Раменское, в дубль «Сатурна», который сразу 
после завершения игровой карьеры возгла-
вил Евгений Смертин. Вместе со мной на про-
смотр приехали еще несколько ребят, среди 
нас я оказался самым возрастным. Всем было 
по 18–19 лет, мне уже за 20. Тренировались на 
стадионе, жили в профилактории, там база 

синхронисток находится. Они там тоже тогда 
были на сборе — мы вместе с девчонками 
кушали в столовой, общались немного.

Тренировались мы на снегу и в зале. О 
моих перспективах мне за две недели сбора 
никто ничего не говорил, но у меня крепла 
уверенность, что все может получиться. Бли-
же к окончанию просмотра я уже стал догады-
ваться, что мечта близка к исполнению. Как 
это понял? Когда ежедневно тренируешься 
и живешь на базе, все равно какие-то раз-
говоры со стороны тренерского и админи-
стративного штаба доходят. К тому же и глядя 
на ротацию вратарей, догадывался. 

Когда ты остаешься на сборе и через 
пять дней, и через десять, и через пятнад-
цать, можно сделать вывод, что на тебя 
рассчитывают. 

Наконец сбор завершился. Меня позвал 
на разговор Евгений Геннадьевич Смертин 
и объявил, что со мной хотят подписать кон-
тракт, назвал условия. Что я ответил? По-
моему, сказал: «Очень хорошо». Был счаст-
лив, что мечта сбылась. Цель достигнута! Я 
в клубе премьер-лиги!»

Уныние после «Реала»

«За время в «Локомотиве» особой исто-
рией для меня стала игра с «Реалом» на Кубке 
РЖД. Тренер вратарей Валерий Клейменов 
заранее предупредил, что буду играть; я был 
очень рад шансу проявить себя. И в первом 
тайме все получалось — мы хорошо смотре-
лись на фоне топ-соперника и выигрывали 
2:0. Слышал, что меня планировали заменить 
после первого тайма, но, так как матч склады-
вался удачно, решили оставить до конца. 

До перерыва основные игроки «Реала» 
находились в запасе. А на второй тайм Гути, 
Савиола с Раулем вышли и нас растерзали. 
Уровень игры этих звезд казался запре-
дельным! С одной стороны, я восхищался 

их умением играть в футбол, с другой… Как 
же далеко мы находимся от этого уровня — 
такие пришли мысли. После итоговых 2:5 
настроение было соответствующим. Я не 
чувствовал особой радости, что сыграл с 
«Реалом», не чувствовал прилива желания 
закрепить этот опыт постоянной игровой 
практикой, поскорее уйти в аренду. Об этом 
не думалось. Когда пропускаешь пять мячей 
за один тайм, причины для мотивационного 
подъема найти трудно. В раздевалке запом-
нились слова Бышовца: «Я тебе дал шанс, а 
ты им не воспользовался».

Незапланированное 
чемпионство

«Переходя в «Рубин», я не мог предста-
вить, что мы так быстро достигнем большого 
успеха. Как можно было думать о двух подряд 
чемпионствах, если до этого его выигрыва-
ли только гранды — «Зенит», ЦСКА, «Локо-
мотив», «Спартак». Перед началом сезона 
2008 года о трофеях даже не мечтал. Тогда 
я больше думал о своих перспективах. Пять 
матчей за «Томь» в конце предыдущего сезо-
на зарядили уверенностью, я уже освоился 
в премьер-лиге. Понимал, что у меня в «Ру-
бине» получиться может, но, на что мы будем 
претендовать, не знал. 

Да и какая могла быть речь о трофеях, 
если в межсезонье команда сменилась на две 
трети?! На втором сборе у нас тренировалось 
12–13 человек, включая четырех вратарей! 
По ходу подготовки новые футболисты при-
ходили и приходили, но окончательно состав 
сформировался только перед стартом сезо-
на. Семак с Караденизом к нам присоедини-
лись на турецком сборе, за несколько дней 
до начала чемпионата. 

Тогда, кстати, глядя на отношение к Ка-
раденизу, я о силе нашего состава впервые 
задумался. Гекдениза я до этого не знал, а в 
Турции увидел, насколько это большая фигу-
ра. Карадениза везде тепло приветствовали, 
официанты в ресторанах с ним фотографи-
ровались; и, посмотрев на это, я понял, что 
у нас появился очень сильный игрок! А какие 
еще новички пришли! Ансалди, Шаронов, тот 
же Семак, Ребров, Милошевич. Я видел, что 
компания подбирается серьезная, может 
претендовать на высокое место, но ведь 
надо еще было достичь командной химии, 
сыграться. Руководство и тренеры перед 
нами конкретных задач тоже не ставили. Не 
помню разговоров о том, что от нас ждут 
какого-то конкретного места».

Свита Бердыева

«Успехи «Рубина» — не только Курбан 
Бердыев. Четкое распределение ролей в 
тренерском штабе касалось всех этапов 
подготовки. Штаб «Рубина» — это и Павел 
Черепанов, отвечавший за физическую под-
готовку и аналитику, это и большой тактик 
Александр Мацюра. С ним очень интересно 
было говорить о футболе — боюсь пред-
ставить, сколько он его смотрел! Это и Рауль 
Рианчо с его интересными упражнениями. А 
мы Рауля приобщали к нашей культуре. Якуб 
Уразсахатов проводил разминки и заминки, 
занимался с нами растягиванием. И, конечно, 
Виталий Кафанов! 

Каждый тренер отвечал за свою специ-
ализацию, в ней помощники, думаю, разби-
рались получше Бердыева. Без такого штаба 
он тех результатов с «Рубином», наверное, не 
смог бы достичь. Короля делает свита».

Пиво от Месси
«Два года подряд мы играли с «Барсело-

ной» в групповом турнире Лиги чемпионов, и 
эти матчи получились для «Рубина» удачны-
ми. Мы разделили очки — по разу выиграли и 
проиграли, дважды была ничья, а мне удалось 
уберечь ворота от Лионеля Месси во всех 
четырех матчах. 

Разговоры о моем противостоянии с ним 
нарастали постепенно. Сначала об этом гово-
рили мало, но, когда мы сыграли с «Барсело-
ной» три матча, потом четыре, обсуждаться 
это стало чаще. Я оказался единственным в 
мире вратарем, кому Лионель Месси за че-
тыре матча не забил ни разу. Из-за этого я 
не получил от него пиво. Серьезно! Тогда он 
проводил рекламную акцию — всем врата-
рям, которым забивал, Месси высылал свое 
фирменное пиво. По бутылке за каждый гол. 
Был такой хайп. Вратари в социальные сети 
эти подарки выставляли, тот же Буффон. Кто 
три бутылки, кто семь. В Испании, наверное, 
Лионелю больше всего приходилось пиво вра-
тарям рассылать. А мне оно не досталось! И 
тогда портал sports.ru предложил в честь этого 
достижения — четырех матчей против Месси на 
ноль — прислать мне сок в банке с сувенирной 
этикеткой. На ней изображен и Месси, который 
держится за голову. Эта банка у меня до сих 
пор хранится, ее можно будет в фотоальбоме 
моей книги посмотреть».

Европейский шанс 
«Рубина»

«Шанс добиться максимального результа-
та в еврокубках у нас был в сезоне 2013–2014 
годов. «Рубин» тогда перешел на игру в три 
центральных защитника, это сработало — мы 
выправили положение в чемпионате России, 
удачно сыграли групповой турнир Лиги Европы, 
и ожидания от весны были оптимистичные. На-
шим соперником в 1/16 финала плей-офф стал 
испанский «Бетис», он выглядел проходимым 
соперником. И вообще, сетка плей-офф вы-
глядела так, что дойти до полуфинала казалось 
реальным. Но перед Новым годом Бердыева 
и его штаб уволили! При новом тренере — 
Ринате Билялетдинове — мы «Бетис» пройти 
не смогли, хотя шансы были. После ничьей в 
гостях (1:1) проиграли в Казани — 0:2».

Тренерская наука

«Мне в игровой карьере повезло — я рабо-
тал со многими тренерами; все они разные, и 
что-то я взял у каждого — почти все повлияли 
на формирование моей тренерской фило-
софии. Например, после работы в «Сатурне» 
с Александром Тархановым я убедился: без 
техники футболисту никуда. Возьмем Капелло 
— без дисциплины команде никуда. Возьмем 
Бердыева — без теоретических занятий, с 
подробным разбором соперника, ничего не 
получится. 

Без разнообразного тренировочного про-
цесса, как у Хави Грасии, интерес футболистов 
к занятиям падает. Без хороших человеческих 
отношений в команде, как у того же Грасии, 
Хиддинка или Божовича, команде раскрыть 
потенциал сложно. 

А иногда команде требуется жесткий пря-
мой разговор. Примеры, как в таких ситуациях 
высказывать игрокам претензии, — это Вла-
димир Шевчук и Виталий Шевченко».

Подробнее о каждой теме рассказа-
но в печатной версии книги «Вратарь из 
народа».

Как Сергей Рыжиков 
пиво от Месси не получил

Сезон-2023 начнется с нового 
смешанного турнира, 

где наших не ждут

Отрывки из автобиографии единственного в мире 
голкипера, ни разу не пропустившего от звездного 
аргентинца

В воротах сборной России.

Клавдия 
Шульженко 
на фронте.

о проведении смешанного турни

Даниил Медведев 
и Андрей Рублев 
выигрывали 
Кубок АТР, 
могли бы взять 
и смешанный 
турнир.
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