
ПРИДАВИТ ЛИ РОССИЮ НЕФТЯНОЙ ПОТОЛОК

Открывая в XVII веке для своих подданных картошку, 
Петр I вряд ли предполагал, что она очень быстро станет 
воистину русским народным лакомством. В XXI веке 
ее с наших обеденных столов активно теснят другие 
«модные» культуры. Но она по-прежнему в топе среди 
овощей — на первом месте и с большим отрывом. Не 
зря у многих россиян по 2–3 мешка «второго хлеба» на 
зиму припасено в гараже или чулане. Однако в России 
не прекращаются разговоры о том, что по семенам кар-
тофеля мы в сильной зависимости от Запада, и если они 
перестанут их поставлять, то мы останемся ни с чем. Как 
обстоит ситуация на самом деле? Об этом «МК» поговорил 
с доктором сельскохозяйственных наук, главным научным 
сотрудником, заведующим отделом экспериментального 
генофонда картофеля ФГБНУ «ФИЦ картофеля им. Лорха» 
Евгением Симаковым.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ, 
адвокат
КАК НАМ 
РЕОРГАНИЗОВАТЬ 
ВЫБОРЫ

КАРТОШКА НАША, ИДЕИ ВАШИ
Западные семеноводы 

вряд ли уйдут 
с российского рынка 

ТАЙНОЕ ЖЕЛАНИЕ 
ЕВРОПЫ

Борис Джонсон сделал не только сен-
сационное, но и многое объясняющее заяв-
ление: в начале СВО Германия хотела, чтобы 
«все это закончилось быстро и чтобы Украина 
рухнула». Да и французы с итальянцами, ока-
зывается, не стремились встать грудью на 
защиту Киева. Просто у дяди Сэма руки-то 
помнят, как нужно обращаться со стропти-
выми рабами.

Джонсон в своем интервью говорит, что 
немцы не хотели помогать «по всевозможным 
веским экономическим причинам». Впрямую 
он эти причины старается не называть, но все 
же проговаривается, рассуждая о позиции 
Италии: «Я помню итальянцев, которые очень 
сильно зависели от российского углеводо-
рода». И делает вывод о развитых странах 
Европы: «Одним словом, они не могли поддер-
живать позицию, которую мы занимали».

Что делать с Европой? Да санкции вво-
дить против России. И санкции были введены. 
То, что континентальной Европе это не слиш-
ком нравится, видно хотя бы по тому, с каким 
скрипом идет торг вокруг российских нефти и 
газа. Но это был гениальный ход — убийство 
двух зайцев одним выстрелом. Европейские 
страны, с одной стороны, дистанцируются 
от России, не получая российские энерго-
ресурсы, с другой — становятся еще более 
зависимы от США и проводника их политики 
— Британии.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ВДОВА ЛЕГЕНДАРНОГО ПОЭТА-ПЕСЕННИКА 
ДЕРБЕНЕВА РАССКАЗАЛА О РАВНОДУШИИ 
ПУГАЧЕВОЙ И КИРКОРОВА 
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КУЛЬТУРНАЯ БОМБА 
ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Требование православных активистов запретить 
«Гарри Поттера» — не иначе как от лукавого

За двадцать один год, прошедший 
с момента выхода на экраны первого 
фильма о мальчике, который выжил, 
Россия и остальной мир сильно изме-
нились. «Гарри Поттера» не единожды 
пытались запретить в России. И вот 
опять — на сей раз активисты из дви-
жения «Сорок сороков» — пытаются 
это сделать. Они обратились к главе 
Минкульта с требованием обратить 
внимание на «духовную и культурную 

бомбу замедленно действия», то есть 
на сагу о Гарри, «пропитанную чуж-
дыми нам духовными ценностями». В 
книгах и кинопродукции по их мотивам 
авторы письма в министерство уви-
дели привычный набор «опасностей» 
— колдовство, волхование, оправда-
ние преступлений и даже пропаганду 
«согласия с эвтаназией». 

Читайте 3-ю стр.

Войска в зоне 
спецоперации готовятся 
к решению новых задач

Ситуация на линии боевого соприкос-
новения в зоне спецоперации, по докладам 
с мест, остается напряженной. Бои идут 
на многих участках. Тем не менее круп-
ных движений пока не замечено. Военный 
эксперт, бывший разведчик, полковник с 
боевым опытом Анатолий Матвийчук рас-
сказал о самых чувствительных участках 
фронта, а также о возможной повторной 
мобилизации, объявление которой про-
рочат в ближайшее время.
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ПОЗИЦИОННЫЙ КАПКАН
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Удары по выявленным 
целям наносят «Грады».

Фавориты 
чемпионата мира 
в Катаре продолжают 
проигрывать 
аутсайдерамМЕСТЬ САМУРАЕВ

Не успел весь футбольный мир 
отойти от громкой победы Саудовской 
Аравии над Аргентиной, как состоялась 
новая сенсация! Сборная Японии обы-
грала еще одного фаворита турнира, 
команду Германии. Немцы лидирова-
ли до 74-й минуты матча благодаря 

пенальти Илкана Гюндогана, пока Рицу 
Доан не сравнял счет. Победный мяч в 
ворота Нойера на 83-й минуте вколотил 
Такума Осано. Оба футболиста играют 
в командах Бундеслиги и хорошо зна-
комы с немецким футболом.

Как проходит этот удивительный 

чемпионат и что помимо футбола могут 
увидеть в эмирате болельщики, спе-
циально для «МК» рассказывает наша 
соотечественница Надежда Васильева, 
приехавшая в Катар для работы с ино-
странными фанатами.
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Дежурная бригада: 
Августин СЕВЕРИН, 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ, 
Юлия ГРИШИНА, 
Ева МЕРКАЧЕВА, 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА 
и др.

ЖЕНСКИЕ КУРТКИ ДОРОЖАЮТ 
В ПОДМОСКОВЬЕ БЫСТРЕЕ 

МУЖСКИХ
В преддверии зимы в 

Подмосковье подорожала 
верхняя одежда, особенно 
зимние и демисезонные 
женские пальто. Также 
ощутимо выросли цены 
на некоторые продукты: 
помидоры, бананы, огур-
цы и др.

Как сообщили «МК» в 
Мосстате, в октябре в 
области больше осталь-
ных выросли в цене по-
мидоры — на 22,2% по 
сравнению с сентябрем, 
бананы на 13,7%, огурцы 
на 11%. Кроме этого поку-
пателей огорчали цены на 
апельсины, которые по-
высились на 10,2%, и на 
картофель — на 8,6%. В то 
же время некоторые ово-
щи и фрукты, наоборот, 
продолжили дешеветь. 
Стоимость винограда 
снизилась на 8,5%, яблок 
— на 6,7%, лимонов — на 
4,8%, морковь подеше-
вела на 2,3%. Уменьши-
лись в цене шоколадные 
конфеты (на 2,9%) и сахар 
(на 2,6%).

Стоимость минималь-
ного набора продуктов 
питания в Московской 
области в октябре 2022 
года составила 5806,31 
рубля. По сравнению с 
сентябрем 2022 года 
она увеличилась незна-
чительно, всего на 0,2%. 
Зато по сравнению с дека-
брем 2021 года выросла 
на 4,5%.

В связи с приближени-
ем холодов специалисты 
отметили рост цен на 
верхнюю одежду. Жен-
ские зимние пальто (из 
шерстяных или полушер-
стяных тканей с меховым 
воротником) подорожали 
на 3,4%, женские демисе-
зонные пальто из шерстя-
ных или полушерстяных 
тканей — на 3%. Мужские 
куртки тоже выросли в 
цене, но меньше, чем жен-
ские, — на 1,5%. В то же 
время снизились цены на 
пальчиковые электриче-
ские батарейки на 9%, на 
садовые лопаты (3,7%) и 
на смартфоны (2,8%).

ВКЛАД ВЛАДЕЛЬЦЕВ СКЛАДА 
В СМЕРТОНОСНЫЙ ПОЖАР 

ОЦЕНИЛИ ПО-РАЗНОМУ
Супруги — вла-

дельцы цветочной 
фирмы «Ново Фло-
ре» Антон и Анна Ма-
челюк и специалист 
по пожарной безо-
пасности Владимир 
Коновалов пред-
стали перед судом 
в среду днем. Им 
избрали меру пре-
сечения: мужчин 
отправили в СИЗО, 
для женщины огра-
ничились запретом 
определенных дей-
ствий.

Антон Мачелюк, 
на складе которого 
в воскресенье днем 
при пожаре погибло 
7 человек, заявил 
журналистам, что 
признал свою вину. Он 
заметил, что не владеет 
полностью вопросами 
пожарной безопасности, 
однако как руководитель 
несет ответственность. 
Однако коммерсант под-
черкнул, что предыдущий 
пожар на складе в 2019 
году произошел не по их 
вине — огонь перекинулся 
с соседнего здания («МК» 
уже писал об этом). Ад-
вокат предпринимателя 
отметил, что его подза-
щитный перевел крупные 
суммы на погребение по-
гибших — семь чеков на 
сумму от 50 до 100 тысяч 
рублей. Кроме того, у Ма-
челюка болеют теща и 
мама (она живет на Украи-
не). Сам Антон возглавля-
ет благотворительную ор-
ганизацию. Ссылаясь на 
эти аргументы, защитник 
попросил избрать меру 
пресечения в виде домаш-
него ареста. Прошение 
поддержал настоятель 
Сретенского монастыря 
и многие другие друзья и 
знакомые Мачелюка. Кро-
ме того, адвокат сделал 
акцент на том, что лишь 
оставаясь на свободе и 
продолжая вести дела, 

Мачелюк сможет возме-
стить ущерб и помочь род-
ным погибших. Поскольку 
его жене запретили совер-
шать определенные дей-
ствия, она едва ли смогла 
бы этим заняться. К тому 
же по странному стечению 
обстоятельств незадолго 
до пожара она вышла из 
числа соучредителей. Од-
нако следователь заявил, 
что категорически против 
домашнего ареста.

Владимир Коновалов, 
напротив, не признал сво-
ей вины. Он отметил, что 
при назначении на долж-
ность не заметил явных 
дефектов в пожарной 
безопасности. К тому же 
в воскресенье его, как и 
Мачелюка, на складе не 
было. В итоге ходатайство 
следствия было удовлет-
ворено — Коновалова и 
Мачелюка заключили под 
стражу.

Как сообщили в пресс-
службе Западного меж-
регионального след-
ственного управления на 
транспорте СКР, в ходе 
следствия уже допро-
шены более 25 человек, 
изъято множество доку-
ментации. 

С 2035 ГОДА О СЕКУНДАХ МОЖНО БУДЕТ 
ДУМАТЬ СВЫСОКА

Резолюцию о введе-
нии непрерывной шкалы 
всемирного времени при-
няла на прошлой неделе 
XXVII Генеральная конфе-
ренция по мерам и весам. 
Это означает, что службы 
времени во всех странах 
мира начиная с 2035 года 
или даже раньше не будут 
добавлять или отнимать 
дополнительную секунду 
в связи с неравномерным 
вращением Земли.

Поскольку замедления 
или ускорения вращения 

нашей планеты перио-
дичны, участники кон-
ференции среди прочего 
пришли к решению, свя-
занному с отказом от так 
называемой «скачущей» 
секунды. Если после 
замедления вращения 
Земли может возникать 
ускорение (это было за-
фиксировано в июле это-
го года) — нет смысла по-
стоянно реагировать на 
подобные сдвиги ритма 
добавлением или вычи-
танием лишней секунды. 

Тем более что такие до-
бавления секунды иногда 
бывают чреваты локаль-
ными сбоями в работе 
высокопрецизионных (с 
большим количеством 
точных параметров) при-
боров.

 Дата окончательного 
перехода на непрерывную 
шкалу времени будет объ-
явлена после 2026 года, 
на который намечено про-
ведение очередной, XXVIII 
Генеральной конференции 
по мерам и весам. 

ЭКС-ГУБЕРНАТОР ОБЪЯВИЛ 
ГОЛОДОВКУ ПОСЛЕ ОТКАЗА СУДЬИ 

В ДОПРОСЕ СВИДЕТЕЛЕЙ

Экс-губернатор Ха-
баровского края Сергей 
Фургал объявил головку 
в зале суда. Так он выра-
зил протест против дей-
ствий судьи Люберецкого 
городского суда Геннадия 
Цоя.

23 ноября состоялось 
очередное заседание в 
рамках уголовного про-
цесса над Сергеем Фурга-
лом и его подельниками, 
обвиняемыми в органи-
зации заказных убийств. 
На заседании случилось 
непредвиденное. Судья 
объявил о своем решении 
завершить стадию пред-
ставления доказательств 
стороной защиты. Это вы-
звало возмущение у обви-
няемых. Как пояснил «МК» 

адвокат Фургала Михаил 
Карапетян, все произо-
шло из-за недопонима-
ния, возникшего между 
служителем Фемиды и 
защитниками. Как толь-
ко адвокаты закончили 
представлять доказатель-
ства, судья спросил: «Все 
у вас?» Все решили, что 
вопрос относится к кон-
кретному заседанию. Тем 
более что на следующем 
заседании, в пятницу, ад-
вокаты намеревались за-
являть очередную порцию 
доказательств (присяж-
ных на эти заседания не 
вызывают). Однако судья 
объявил завершение этой 
стадии и начало стадии 
дополнений. 

 «Но у нас есть целый 
список тех доказательств, 
которые не звучали. И су-
дья лишил права их пред-
ставить», — подчеркнул 
Карапетян. 

Фургал на такое реше-
ние отреагировал весьма 
болезненно. Он впервые 
объявил голодовку, при-
чем бессрочную. По сло-
вам экс-губернатора, в 
«Лефортово» он не будет 
принимать пищу. Он также 
заявил, что то, как про-
ходит процесс, убивает 
его. 

ХУЛИГАНА С ГРАНАТОЙ ИЗ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ
Гостю столицы, который 

под Новый год пришел в 
торговый центр «Метро-
полис» с предметом, по-
хожим на гранату, чем 
вызвал небывалый пере-
полох, вынес на днях при-
говор Головинский район-
ный суд. 

Как ранее сообщал «МК», 
вечером 26 декабря посе-
тителей ТЦ возле метро 
«Войковская» пришлось 
спешно эвакуировать. 
Один из покупателей за-
явил, что у него с собой 
взрывное устройство. Бук-
вально за минуту до этого 

злоумышленник посетил 
парфюмерный бутик, где 
был задержан при попытке 
украсть мужской парфюм 
стоимостью больше 12 ты-
сяч рублей. Вора попыта-
лись схватить охранники, 
однако он достал предмет, 
похожий на гранату, и вы-
дернул чеку. Секьюрити бы-
стро покинули служебное 
помещение, причем один 
из них даже выпрыгнул в 
окно. Многочисленные 
посетители также броси-
лись врассыпную. Сбежал и 
бандит, но менее чем через 
два часа его задержали. Им 

оказался 48-летний гость 
из Чечни Салман Юнусов. 
Следователи возбудили 
уголовное дело по статье 
«Хулиганство».

Оказалось, что мужчина 
— рецидивист со стажем. 
Дважды он привлекался 
за грабеж, столько же — за 
разбой. В 2013 году Юну-
сов попался на управлении 
машиной без прав, а неза-
долго до налета на ТЦ его 
дважды останавливали за 
вождение в непотребном 
виде, но мужчина отказы-
вался от медосвидетель-
ствования.

На суде он заявил, что 
в руках у него был всего-
навсего муляж (предмет 
так и не нашли), который 
охранники приняли за 
гранату. Случившееся 
Юнусов объяснял сво-
им испугом, а мужские 
духи собирался продать. 
Служители Фемиды при-
говорили мужчину к 4,5 
года колонии строгого 
режима. Также его на 
два года лишили права 
заниматься деятельно-
стью, связанной с управ-
лением транспортными 
средствами. 

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». Со-
общайте нам все самое интересное, сенсационное и 
необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno

АГ
Н 

М
О

СК
В

ПРОБЕЖАТЬ МАРАФОН ДАМЕ ПОМЕШАЛ 
ЗАГОРЕВШИЙСЯ ТРЕНАЖЕР

Более 170 тысяч ру-
блей удалось отсудить 
жительнице Подмоско-
вья у интернет-магазина, 
который продал ей нека-
чественную беговую до-
рожку. Во время занятий 
спортом у тренажера за-
горелся мотор. 

Как узнал «МК», неко-
торое время назад Анна 
(имя изменено) приобрела 
в интернет-магазине бего-
вую дорожку стоимостью 
38 990 рублей. Однако 
воспользоваться тренаже-
ром по назначению спор-
тсменка не смогла — как 
только скорость пробежки 
достигла 9,8 км/ч, у техни-
ки загорелся мотор. Это 
привело к резкой оста-
новке движущегося по-
лотна, хлопку, вспышке 
из-под кожуха мотора и 
срабатыванию в квартире 
реле-контроля напряже-
ния. Женщина обратилась 
в магазин с требованием 
отремонтировать товар. 
Дорожку ей вернули толь-
ко через 23 дня с увере-
ниями, что теперь все в 

порядке. Однако через 
некоторое время при на-
боре скорости двигатель 
снова загорелся. Клиент-
ка потребовала у продавца 
вернуть ей деньги за товар 
с учетом разницы в цене на 
сегодняшний день и воз-
местить моральный вред. 
Магазин отказался удо-
влетворить претензию, 
но предложил заменить 
злополучный мотор. На 
этот раз спортинвентарь 
вернули хозяйке через 
58 дней. К сожалению, 
повторный ремонт не 
принес результатов. Как 
только Анна предпри-
няла попытку побегать, 
мотор снова вспыхнул. 
Пытаясь разобраться в 
неприятной ситуации, 
покупательница стала 
изучать характеристики 
товара. И обнаружила, что 
ей продали контрафакт-
ную продукцию. На сайте 
интернет-магазина, а так-
же в руководстве пользо-
вателя было указано, что 
страна-производитель 
товара Япония. Эту же 

информацию подтвердил 
сотрудник магазина в пе-
реписке. Однако продавец 
не смог предоставить до-
кументы, доказывающие 
это. А вот информация на 
двигателе свидетельство-
вала, что агрегат изготов-
лен в Китае. 

Возмущенная покупа-
тельница подала иск о за-
щите прав потребителей в 
Жуковский городской суд. 
Женщина посчитала, что 
тренажер неизвестного 
происхождения угрожает 
ее жизни. Судья вынесла 
решение взыскать в поль-
зу истицы 38 990 рублей, 
уплаченные за беговую 
дорожку, разницу между 
ценой товара на момент 
покупки к настоящему вре-
мени 26 000 руб., неустой-
ку 38 990 руб., компенса-
цию морального вреда 
5000 руб., штраф 54 490 
руб. и расходы на юриди-
ческие услуги в размере 
7000 руб. В общей сложно-
сти нарушителю придется 
выплатить клиентке более 
170 000 рублей. 

Антон Мачелюк.
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«ЕВРОПАРЛАМЕНТ — 
СПОНСОР ИДИОТИЗМА»
Почему ни ЕС, ни Белый дом 
не спешат наклеивать на Россию 
ярлык «спонсора терроризма»
Европейский парламент в среду на-
звал Россию «государством — спонсо-
ром терроризма» под тем предлогом, 
что военные удары по гражданским 
объектам, таким как энергетическая 
инфраструктура, больницы, школы 
и убежища, нарушают международ-
ное право. Но подобный шаг, с одной 
стороны, с юридической точки зрения 
ничтожен. А с другой — подчеркивает 
приверженность европейских полити-
ков двойным стандартам.

Депутаты Европарламента признали Рос-
сию государством — спонсором терроризма. 
По их словам, разрушение на Украине граж-
данской инфраструктуры и другие серьезные 
нарушения международного и гуманитарного 
права приравниваются к актам террора.

В свете этого евродепутаты признали Рос-
сию государством — спонсором терроризма и 
государством, «использующим средства тер-
роризма». Соответствующая резолюция была 
принята 494 голосами за, против проголосовали 

58 парламентариев, а 44 воздержались.
Прежде всего следует иметь в виду, что 

непосредственный «выхлоп» этого волеизъяв-
ления ничтожен. Резолюция не носит обязатель-
ного характера. Да и в самом общеевропейском 
законодательном и представительном органе 
признают, что в настоящее время Евросоюз 
не может официально квалифицировать те 
или иные государства в качестве «спонсоров 
терроризма».

В этой связи, впрочем, парламентарии 
призывают Евросоюз и входящие в него 
государства-члены создать надлежащую 
правовую базу и рассмотреть возможность 
включения России в такой список. И если это 
все-таки произойдет, то Европарламент ожида-
ет, что такой шаг повлечет за собой ряд суще-
ственных ограничительных мер против Москвы 
и будет иметь серьезные ограничительные 
последствия для отношений ЕС с Россией. 
Правда, с учетом уже принятых в этом году 
пакетов санкций со стороны единой Европы 
даже воспаленной фантазии евродепутатов 
трудно будет придумать что-то новое.

Пока же Европарламент отделывается 
туманными призывами к ЕС и дальше изоли-
ровать Россию на международном уровне, в 
том числе когда речь идет о членстве России 
в международных организациях и органах, 
таких как Совет Безопасности ООН (тут госпо-
да парламентарии, пожалуй, перетопчутся). 
Депутаты Европарламента также хотят, чтобы 
дипломатические отношения с Россией были 
сокращены, контакты ЕС с официальными рос-
сийскими представителями были сведены к 

абсолютному минимуму, а связанные с Рос-
сией государственные учреждения в ЕС, «рас-
пространяющие пропаганду по всему миру», 
были закрыты и запрещены. Опять-таки все 
вышеперечисленное уже практикуется. Как 
поется в старой песне, «и то, и другое я видел 
не раз, кого ты хотел удивить?».

Само собой, принятая Европейским парла-
ментом резолюция призывает страны — члены 
ЕС в Совете как можно скорее завершить работу 
над девятым пакетом санкций против Москвы. 
И чтобы страны ЕС активно предотвращали, 
расследовали и преследовали в судебном по-
рядке любой обход действующих санкций и 
вместе с Европейской комиссией рассматри-
вали возможные меры против стран, пытаю-
щихся помочь России обойти уже введенные 
ограничительные меры. Как будто всего этого 
уже не делается. Словом, испугали ежа голым 
профилем.

Хотелось бы напомнить, что еще в июле 
американский сенат единогласно принял 
аналогичную резолюцию насчет России. Но 
резолюция верхней палаты Конгресса США 
не имеет обязательной силы. И когда в на-
чале сентября американского президента 
спросили, должна ли Россия быть признана 
государством — спонсором терроризма, Джо 
Байден ответил: «Нет». Потому что в Вашинг-
тоне, кажется, понимают, что пойди Белый 
дом на подобный шаг — это будет означать 
полный разрыв отношений с Москвой. Амери-
канские трезвомыслящие эксперты понимают, 
что за этим последуют необратимые и весьма 
контрпродуктивные последствия. И без того 

крайне узкое пространство для дипломатии 
рискует вообще исчезнуть — что грозит не 
только невозможностью урегулирования укра-
инского конфликта в будущем, но и затруднит 
многосторонние усилия по урегулированию 
конфликтных ситуаций и гуманитарных кри-
зисов во всем мире. Наверняка то же самое 
понимают и в руководстве ЕС и в европейских 
столицах. Так что цена резолюции Европарла-
мента не намного выше той бумаги, на кото-
рой распечатывали этот документ. Во всяком 
случае, на данный момент.

И это не говоря уж о том, что отсутствие 
четкого определения понятия «терроризм» (а 
таковых насчитываются десятки, если не сотни) 
вообще делает всю эту историю сомнительной 
с юридической точки зрения.

Но это одна сторона медали. Другая за-
ключается в «принципиальности» европейских 
политиков. Что-то не припоминается анало-
гичных резолюций в отношении Соединенных 
Штатов и их союзников, которые устраивали 
интервенции по всему миру (не дожидаясь 
санкций от Совбеза ООН), не щадя при этом 
ни мирных жителей, ни объекты гражданской 
инфраструктуры. Впрочем, с точки зрения ев-
родепутатов, «это другое».

Официальный представитель МИД РФ 
Мария ЗАХАРОВА так  прокомментирова-
ла в своем Telegram-канале голосование 
евродепутатов:«Европарламент принял резо-
люцию о признании России «спонсором терро-
ризма». Предлагаю признать Европарламент 
спонсором идиотизма».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

НЕФТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА
Ценовой потолок не ограничит 
поставки сырья из России
Страны G7 и страны ЕС 23 ноября 
должны принять решение о конкрет-
ной величине предельной цены на 
российскую экспортную нефть. На 
момент написания этого материала 
решение еще принято не было, а об-
суждения велись об уровне в $65–70 
за баррель. Москва уже давно 
предупредила западных покупате-
лей, что прекратит отгрузку углево-
дородов странам, согласившимся 
искусственно ограничить стоимость 
нашего сырья.  

Как ранее говорила глава минфина США 
Джанет Йеллен, максимальная стоимость 
российской экспортной нефти должна быть 
установлена на уровне $60–70 за баррель 
при текущих котировках марки Brent в райо-
не $95. Именно такой порог, по мнению Ва-
шингтона, позволит сохранить достаточные 
объемы сырья из России на мировом рынке, 
а также избежать резких скачков стоимости 
углеводородов. 

Ряд зарубежных потребителей уже давно 
получает «черное золото» из нашей страны в 
минимальных объемах. К примеру, поставки 
в страны Северной Европы с февраля по но-
ябрь, по данным агентства Bloomberg, сни-
зились на 90%. Сейчас в этом направлении 
отечественные производители экспортируют 
не более 95 тыс. баррелей в сутки. В годовом 
выражении это всего лишь 4,75 млн тонн. 
Тем не менее в целом, по оценке трейдеров, 
месячный экспорт российской нефти по морю 
и трубопроводам до сих пор составляет не 
менее 640 тыс. тонн в сутки (около 234 млн 
тонн в год). Этот объем примерно равен рос-
сийским поставкам на зарубежные рынки в 
2021 году. В заложенном Минэкономразвития 
прогнозе социально-экономического раз-
вития РФ на предстоящую трехлетку экспорт 
нефти по базовому варианту вырастет до 

250 млн тонн. За этой арифметикой наглядно 
вырисовывается факт того, что Москва уже 
успешно переориентировала свои поставки 
на «дружественные» рынки — прежде всего 
азиатские. И продолжит этот процесс в сле-
дующем году. 

«Только в октябре одновременно со 
снижением поставок нефти в государства 
Европы наша страна нарастила отгрузки в Тур-
цию, Китай и Индию в 2,5 раза. Повышенные 
объемы сырья закупает Саудовская Аравия, 
затем перепродающая наши углеводороды 
крупным западным потребителям. При этом с 
начала года производство «черного золота» в 
России снизилось только на 2%», — отмечает 
руководитель аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев.

Аналитики сходятся во мнении, что по-
толок в $65–70 за баррель вполне устроит 
Россию. Средняя стоимость отечественного 
экспортного сорта Urals в последние пять 
лет как раз находилась на таком уровне. По 
словам замдиректора аналитического де-
партамента Freedom Finance Global Геор-
гия Ващенко, если Индия и Китай не будут 
соблюдать требования новых санкций, то 
сокращение экспорта из России в объеме 
1–1,5 млн баррелей в сутки компенсирует-
ся растущими мировыми котировками. «До 
конца года стоимость барреля может пре-
высить $100, а в 2023 году не исключен рост 

цен выше $130, — прогнозирует собесед-
ник «МК». — Таким образом, санкции будут 
способствовать росту экспортной выручки 
отечественных добытчиков и, как следствие, 
федерального бюджета».

Между тем вводимое Западом нефтяное 
эмбарго касается не только непосредствен-
ной стоимости российского сырья, зафикси-
рованной в контрактах. Ограничения также 
распространяются на предоставление услуг 
по страхованию морской транспортировки 
углеводородов: в случае превышения ценово-
го потолка поставщикам может быть отказано 
в соответствующих полисах и франшизах. К 
такому условию импортеры могут отнестись 
гораздо пристальней. В частности, Турция уже 
предупредила, что с 1 декабря будет требо-
вать от танкеров, проходящих через Босфор 
и Дарданеллы, страховку, без которой суда 
могут быть надолго остановлены в буферной 
зоне. «Придя к выводу, что ограничение цен 
на углеводороды не станет критичным для 
России, западные государства в дальнейшем 
могут утвердить верхнюю границу стоимости 
всех поставляемых из нашей страны товаров, 
что окажется намного разрушительней для 
отечественного бюджета, нежели нефтяное 
эмбарго», — предупреждает эксперт Фонда 
национальной энергобезопасности Игорь 
Юшков.

Николай МАКЕЕВ.

ОДКБ ДЛЯ АРМЕНИИ 
ИЛИ НАОБОРОТ
Президент Алиев считает, 
что у Азербайджана друзей 
больше
Лидеры ОДКБ провели итого-
вый саммит в Ереване. В этом 
году они собирались чаще, чем 
обычно, но по самому острому 
армяно-азербайджанскому вопро-
су продвинуться никуда не удалось. 
Председательствовавший в блоке 
Никол Пашинян признался, что отсут-
ствие поддержки со стороны союзни-
ков стало глубоким разочарованием 
для Армении и нанесло огромный 
ущерб имиджу организации в стране 
и за рубежом. 

2022 год начался для ОДБК за здравие, 
но потом все пошло наперекосяк. Союзни-
ки с воодушевлением поддержали прось-
бу Казахстана разобраться с внутренними 
протестами, но категорически отказались 
выполнять обязательства перед Арменией, 
территория которой начиная с весны под-
вергается атакам Азербайджана. Ереван 
дважды собирал лидеров на внеочередные 
экстренные саммиты и дважды получал отказ. 
Последняя такая встреча состоялась меньше 
месяца назад, и тогда Александр Лукашенко 
прямо заявил, что нельзя противопоставлять 
ОДКБ Азербайджану и требовать от участни-
ков альянса решений, которые они не могут 
принять. «Азербайджан сегодня возглавляет 
абсолютно наш человек — Ильхам Алиев», — 
подчеркнул Батька.

Нерешительность и беззубость ОДКБ 
вызвала недовольство (и даже уличные про-
тесты) в Армении и откровенные ухмылки 
в Азербайджане. За два дня до нынешнего 
саммита президент Алиев с изрядной долей 
самоуверенности заявил, что ОДКБ относится 
к тем организациям, где у Баку «больше дру-
зей, чем у Армении». «А все почему? Благо-
даря нашей политике, тому, что мы надежный 
партнер», — объяснил он. 

Открывая встречу лидеров в узком со-
ставе Никол Пашинян посетовал, что пред-
седательство Армении в военном бло-
ке не принесло ожидаемых результатов. 

«До сегодняшнего дня нам не удалось прий-
ти к решению по поводу реакции ОДКБ на 
агрессию Азербайджана. Этот факт наносит 
огромный ущерб имиджу ОДКБ как внутри 
нашей страны, так и за ее пределами. И я 
расцениваю это как главную неудачу пред-
седательства Армении», — заявил Пашинян, 
отметив, что ОДКБ самоустранилась не только 
от армяно-азербайджанского конфликта, но и 
от приграничных разборок Киргизии и Таджи-
кистана (обе страны, кстати, являются членами 
организации). При этом действия блока, по его 
словам, оказались успешными, когда речь шла 
о «восстановлении правопорядка» в Казахста-
не. «Вопрос решили за ночь», — напомнил Па-
шинян. Вывод из этих слов армянского лидера 
напрашивается сам собой: ОДКБ нуждается 
если не в реформировании, то как минимум в 
изменении уставных документов и признании 
того факта, что региональные конфликты не 
попадают в компетенцию союза и не подлежат 
урегулированию с его участием.

Однако Владимир Путин в своем высту-
плении о необходимости реформы ничего 
не сказал. По мнению российского лидера, 
работа в рамках ОДКБ приносит видимую 
отдачу: идут совместные консультации, укре-
пляется взаимодействие по линии спецслужб 
и правоохранительных органов, совершен-
ствуются коллективные военные силы, расши-
ряется военно-техническое сотрудничество. 
Путин напомнил Токаеву, что в январе ОДКБ 
подставила ему плечо: миротворческая ак-
ция позволила не допустить захвата власти 
в Казахстане экстремистами. «Полученный 
в Казахстане весьма ценный практический 
опыт был проанализирован нами. Россия под-
держивает важное решение об оснащении сил 
организации современным оружием, техникой 
и спецсредствами», — заявил ВВП.

Что касается Армении и Азербайджа-
на, то, как подчеркнул Путин, вопрос будет 
оставаться предметом пристального внима-
ния ОДКБ. Все лидеры хотят комплексного 
армяно-азербайджанского урегулирования. 

«Надеемся, что в конечном итоге Ереван и Баку 
выйдут на заключение мирного договора», 
— сказал ВВП, с удовлетворением отметив, 
что недавние переговоры в Сочи при его по-
средничестве создали «хорошую основу для 
будущих компромиссов по принципиальным 
вопросам». Президент не стал на этот раз кри-
тиковать попытки западных стран вмешаться в 
ситуацию. Однако подчеркнул: ключевая роль в 
урегулировании принадлежит трехстороннему 
формату Армении, Азербайджана и России. 

Хотя основные посылы Владимира Путина 
были адресованы в будущее, российская сто-
рона все-таки попыталась склонить партне-
ров по ОДКБ к поддержке Армении. Соответ-
ствующий документ обсуждался на утренней 
встрече министров иностранных дел, обороны 
и секретарей СБ, но согласия достичь не уда-
лось. В какой-то момент организаторы то ли 
по ошибке, то ли случайно включили транс-
ляцию с закрытого заседания, и журналисты 
смогли услышать замечание Сергея Лаврова, 
из которого следовало, что помогать Армении 
готовы не все. «Если мы подвешиваем вопрос 
о помощи Армении, то что происходит с де-
кларацией и заявлением? Мне кажется, это 
была пакетная договоренность», — спрашивал 
у коллег глава российского дипведомства. В 
итоге щекотливый вопрос решили отложить 
до обсуждения президентов.

На момент подписания номера его судьба 
не прояснилась — только в узком составе гла-
вы государств заседали три часа. Владимир 
Путин анонсировал, что без камер сможет 
поделиться с коллегами информацией «по 
ситуации, связанной с событиями на Украи-
не» (отметим, что как раз в это время Россия 
проводила обстрелы украинских территорий). 
Пресс-служба белорусского лидера сообщи-
ла, что эту тему на саммите поднимал также 
Александр Лукашенко. Батька высказался 
за остановку кровопролития и переговоры 
о мире, однако усомнился в том, что Киеву 
дадут сесть за стол переговоров. 

Елена ЕГОРОВА.

ТАЙНОЕ ЖЕЛАНИЕ...
c 1-й стр.

К моменту, когда они начали 
осознавать, что попадают в ка-
балу, произошли взрывы на 
«Северных потоках». Утрируя, 

можно считать интервью Джонсона явкой с 
повинной. Мосты, в данном случае энергети-
ческие, сожжены — отступать Европе все 
труднее.

Но и это еще не все. Потихоньку вопло-
щается идея, что Европа должна признать 
Россию государством — спонсором терро-
ризма. Латвия (а прибалтийские лимитрофы 
— это американские «торпеды» на континенте) 
уже вынесла такое решение. И вот тут есть 
тонкость: сами США заявляют, что не могут 
признать Россию спонсором терроризма, мол, 
американское законодательство не позволяет. 
Но вы-то, европейцы, можете — давайте, при-
знавайте. И вот в среду Европарламент принял 
(пусть пока еще юридически не обязывающую) 
резолюцию о признании России государством 
— спонсором терроризма. Итого у Америки 
профит, а Европа в… в рифме.

Поскольку эта рифма все углубляется, 
простые европейцы начинают негодовать. И 
негодуют они не на уютных диссидентских ку-
хоньках, а на улицах и площадях. В результате 
европейские политики начинают ерзать.

«Украинский кризис не является основной 

причиной ухудшения экономической ситуации 
в Европе», — уже заявляет, например, канцлер 
Германии Олаф Шольц. Пытается оправдаться 
перед избирателями за разрыв экономических 
связей с Москвой и направление огромных 
финансовых средств не в родную экономику, 
а на раздувание конфликта с Россией. А глава 
Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт жалует-
ся, что все сложнее реагировать на просьбы 
о военной помощи: «Мы сейчас находимся 
на абсолютной границе в плане того, что мы 
можем отдать, и должны быть в состоянии 
обеспечивать оборону собственной страны 
и НАТО». А потому ей приходится «скрепя 
сердце» отклонять некоторые запросы о во-
енной помощи.

Даже немного жаль немецкий полити-
ческий истеблишмент, которому приходится 
выкручиваться, объясняя простым немцам, 
что они уже не самостоятельны и не могут 
определять сами, как им жить. Что даже эле-
ментарные бытовые удобства, например, на-
личие горячей воды и отопления в немецких 
домах, зависят теперь от хотелок людей за 
Ла-Маншем и за океаном. Но такова цена по-
тери суверенитета (о чем не лишне помнить, 
слушая наших либералов, страждущих, чтобы 
Запад навел у нас порядок).

Объяснить это простым европейцам у их 
властей все равно не получится. А вынужден-
ные оправдания — первое движение в разво-
роте, в возвращении Европы к собственным 
искренним желаниям: чтобы поскорее все 
закончилось и чтобы Украина рухнула.

Дмитрий ПОПОВ.
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КЛАРУ НОВИКОВУ СРАЗИЛ НЕИЗВЕСТНЫЙ ВИРУС 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВОВ В ИЗРАИЛЕ ПОГИБ ПОДРОСТОК

Клара Новикова не на 
шутку напугала своих 
поклонников. 75-летняя 
звезда объявила концерт 

в Москве, но за два дня 
до намеченной даты его 
неожиданно отменили. Как 
оказалось, из-за внезапной 
болезни. В беседе с корре-
спондентами «МК» Клара 
Борисовна призналась: ее 
сразил неизвестный вирус. 
«Я сильно простыла, — 
вздохнула юмористка. — 
Была на гастролях, мы мча-
лись со спектакля на поезде. 
Видимо, там я и простыла. 
Поняла, что не смогу выйти 
на сцену. Очень кашляю, без 
голоса совершенно, связки 
пострадали. За два дня я не 

поправлюсь. Но пока жива». 
По словам Новиковой, она 
уже обратилась за медицин-
ской помощью. Но точного 
диагноза ей не поставили. 
«Сейчас, говорят, вирус 
какой-то ходит, — объясняет 
юмористка. — Артистам лег-
ко его подхватить: мы же из 
поезда — в самолет, из са-
молета — в поезд. Темпера-
туры, к счастью, нет. Врачи у 
меня хорошие. Они уже свои 
люди; я активно лечусь. Пью 
чай с медом. У меня есть 
варенье, которое я сделала 
из антоновских яблок». 

Рано утром 23 ноября в 
Иерусалиме прогремели 
взрывы. Как передавала 
газета Jerusalem Post, оба 
взрыва прогремели на 
автобусных остановках в час 
пик. Одна бомба сработа-
ла в районе Центрального 
вокзала, вторая — в районе 
Рамот. Сообщалось, что 
взрывные устройства были 
заложены в оставленные на 
вокзалах сумки. В результа-
те трагедии погиб один под-
росток, еще 19 человек были 
ранены. Причины взрыва, 
однако, различаются. Не-
сколько свидетелей утверж-
дали, что заметили сумку 
недалеко от места одного из 
взрывов; по другим данным, 
причиной стало устройство, 
установленное на мотоцикле 
рядом с автобусной оста-

новкой. Согласно сообще-
нию №12, второе взрывное 
устройство, скорее всего, 
было установлено на заборе.
Бомбы были взорваны дис-
танционно и, как сообщает-
ся, были забиты гвоздями и 

болтами. Автобус, который 
находился недалеко от 
места первого взрыва, был 
весь изрешечен. Полиция 
рассматривает ситуацию как 
скоординированный двой-
ной террористический акт.

Жители Краснодарского 
края бурно обсуждают 
необычный арт-объект, 
установленный в скве-
ре в станице Север-
ской. Правда, сейчас он 
остался лишь на фото и 
видео, не простояв и дня. 
Целомудренные жители 
не заметили в нем ничего 
предосудительного, посчи-
тав, что он похож на «каплю» 
или «слезу», а вот более 
продвинутые граждане, раз-
бирающиеся в товарах секс-
индустрии, заприметили 
его удивительное сходство 
с «анальной пробкой». Есть 
такой предмет для секс-
утех. При этом сумма, в ко-
торую арт-объект обошелся 
администрации Северской, 
вовсе не маленькая: 2,3 
млн рублей. «Каплю» (или 
же «анальную пробку») 
создали из нержавеющей 
стали, высота ее составля-
ет (составляла) 2,2 метра. 

Вскоре объект исчез. Глава 
сельского поселения Алек-
сей Анашкин заявил, что 
шедевр вернут через месяц, 
а демонтировали его, 
оказывается, из-за вмятин 
и ненадлежащего вида. А по 
поводу аналогий с секс-
игрушками глава поселения 
возмутился: «люди сейчас 
думают не о том». 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

В соцсетях 
вспоминают 
и другие 
«шедевры» 
улично-
паркового 

искусства, которые не 
пришлись по душе 
жителям. Так, например, в 
Калуге в свое время жители 
ужаснулись памятнику 
Юрию Гагарину, где он 
более походил на неандер-
тальца. Два года назад 
скульптура под названием 
«Аленка» прославила 
маленький город Нововоро-

неж на всю Россию. 
Девушка напоминала образ 
из ужастика. Затем в 
Новосибирске появилась ее 
«сестра» — в композиции 
«Трое друзей и собака». 

Владелец тренажерного зала в индийском городе Гвалиора создал лингам 
(божественный символ) из спортивного инвентаря. Посетители новый дизайн 

спортзала оценили, похвалив владельца за «отличное сочетание творческого подхода к 
жизни и духовности».

ШОКШОКШОК

ЖЖители К Краснодарского 
края бурно обсуждают 
необычный арт-объект

ВВскоре оббъекктт исисчез. Г Глава 
сельского поселения Алек-
сей Анашкин заявил что
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СУД С ЗЭКОМ 
НЕ В ЛАДУ
Фемида упрекает 
тюремщиков в срыве 
процессов 
Уникальная и одновременно пара-
доксальная ситуация сложилась в 
современной судебной системе. 
Фемида выступила в роли унтер-
офицерской вдовы, которая сама 
себя высекла. Российские суды все 
чаще избирают самую жесткую меру 
пресечения даже в тех случаях, когда 
можно ограничиться домашним 
арестом или залогом. Но судьи воз-
мущены тем, что ФСИН вывозит за-
ключенных из переполненных СИЗО 
в другие регионы, тем самым «пре-
пятствуя скорому правосудию».

Количество заключенных в СИЗО в 
ноябре 2022 года снова выросло. Сейчас в 
следственных изоляторах страны находится 
почти 113 тысяч человек (на 2 тысячи боль-
ше, чем в аналогичный период прошлого 
года). В 13 регионах, включая Московский, 
переполненность следственных изоляторов 
составляет от 14 до 40 процентов. В Бело-
каменной уже по традиции самая плохая 
ситуация в СИЗО №4 (перелимит 33 про-
цента) и СИЗО №1 «Матросская Тишина» 
(больше 50 процентов). 

Во вторник на встрече в Минюсте по по-
воду новых правил внутреннего распорядка 
для СИЗО и тюрем правозащитники не могли 
не спросить про переполненность изолято-
ров. Директор ФСИН России Аркадий Гостев 
отрицать проблему не стал, более того, дал 
понять, что это сегодня главная головная 
боль всей тюремной системы. Но резонно 
заметил, что ФСИН тут точно не виновата. 

Кто ж спорит. 
В свое время в Госдуму был направлен 

законопроект, который позволял бы началь-
никам СИЗО не принимать новых заклю-
ченных при отсутствии свободных мест (в 
некоторых странах в таких случаях человека 
ставят в очередь). Но тогда отрицательный 
отзыв на него дали все силовые структуры, 
включая СК и ФСБ. 

— Если начальник СИЗО не примет аре-
станта, против него уголовное дело могут 
возбудить, — заметил на встрече Гостев. 

И тут он тоже прав. Но как решать про-
блему? Ведь что получается: люди до приго-
вора, то есть еще не признанные виновными, 
спят на полу или на лавках, но по очереди. 
Вообще из-за перелимита за решеткой на-
рушается целый ряд прав человека. 

С учетом этого ФСИН рекомендовала 
начальникам СИЗО принимать решение об 
этапировании в другие регионы (где посво-
боднее) тех заключенных, кто был осужден, 
но чей приговор еще не вступил в законную 
силу. В этом случае права человека тоже на-
рушаются, ведь он лишается возможности 
встреч с адвокатом (мало кто готов ехать в 
другой город для оказания услуг, а если и 
готов, то за дополнительную плату), близкие 
не могут отправить передачку и т.д. 

И это еще большой вопрос, что хуже: 
спать на полу или отправиться по этапу в 
неизвестном направлении, сменяя одно 
транзитное СИЗО на другое, потом на тре-
тье, четвертое (в колонию такого человека 
не имеют права определить, потому что при-
говор в силу не вступил)? 

— ФСИН создает нам большую пробле-
му, — говорит судья Московского городского 
суда (просил не указывать ФИО). — Человек 
подал апелляционную жалобу, ему нужно 
знакомиться с аудиопротоколами и т.д. И 
вообще, он хочет присутствовать на засе-
даниях. А его увезли в другой регион. При 
этом возвращают небыстро, и сам процесс 
этот непростой. 

К слову, на «путешествия» заключенного 
из одного региона в другой тратятся нема-
лые бюджетные деньги. Но ФСИН настаива-
ет: это лучше, чем если он будет находиться в 
невыносимых условиях, которые неизбежны 
при перелимите. Руководство ведомства 
видит только один выход: чтобы суды реже 
применяли самую жесткую меру пресечения. 
В ближайшее время по этому поводу пройдет 
большое межведомственное совещание. 
Только вот боюсь, оно вряд ли приведет к 
результату (по крайней мере быстрому). 
Судьи в приватных беседах признаются, что 
те из них, кто отказывается брать под стражу 
по ходатайству следствия, рискуют попасть 
под особый надзор спецслужб. Поскольку 
судью автоматически начинают подозревать 
в коррупции. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Что тут скажешь? Если потте-
риана — бомба, то какая-то 
медленная, я бы даже сказал 
— тормознутая. Автор этих 

строк прожил в Донбассе шесть лет и хорошо 
знает, что если что-то взрывается — обычно 
ты даже не успеваешь понять, что произо-
шло. А тут годы идут, а никак не рванет. Уже 
те, кто бегал с колдовскими шляпами, мет-
лами и волшебными палочками в 2000-е, 
успели детей родить и вырастить, а бомба 
себе лежит мирно в земле, как проржавевший 
снаряд времен ВОВ.

А что же изменилось в нас и вокруг нас? 
Первое и самое главное — православные 
перестали жить в страхе перед цивилиза-
цией. Их гораздо меньше пугают ИНН-коды, 
цифровые документы, мировые заговоры 
(хотя массовые прививки, за которыми мно-
гие увидели «чипирование» от Билла Гейтса, 
чуть не разбудили спящие фобии как у верую-
щих, так и у атеистов). Тем более мало кому 
страшны заморские супергерои, злодеи и 
волшебники. Один мой знакомый батюшка из 
Донецка сделал в воскресной школе с детьми 
пасхальный мюзикл, так вот там был Дарт 
Вейдер и даже «Имперский марш» звучал. 
И был этот злодей (который на самом деле 
всегда один, просто называется по-разному) 
низвержен и побежден. 

 Но вернемся к страхам. Помните ци-
тату из псалма: «Господь просвещение мое 
и Спаситель мой, кого убоюся?» Так вот, в 
массовом сознании большинства православ-
ных уже почти утвердилось это религиозное 
«бесстрашие». Если признать, что наша стра-
на как бы перезагрузилась православием в 
1991 году, то есть недавно, мы должны были 
неизбежно пройти стадию неофитства, когда 
всего боишься и все хочется запретить. Это 
как переходный возраст.

Но он для новой России давно 
миновал!

Да, в 2001-м тезис о том, что 
«православные всего боятся», при-
ходилось опровергать. Но не сегодня.
Помнится, Андрей Кураев во время первых 
«гонений» на Поттера писал, что если за-
прещать произведения Джоан Роулинг, то 
придется выбрасывать очень и очень многие 

адресованные детям книги — «Илиаду» Гоме-
ра, «Гамлета» Шекспира, «Сказку о золотой 
рыбке» Пушкина, «Щелкунчик» Чайковского и 
«Хроники Нарнии» Льюиса, сказки Андерсена 
и «Слово о полку Игореве» и «все книги, в ко-
торых кто-то из добрых персонажей молится 
языческим богам, берет в руки волшебную 
палочку, переживает волшебные превраще-
ния (в волка, лягушку, коня), подвергается 
действию злых заклятий и защищается от них 
с помощью оберегов или добрых волшебств». 
Но по итогу дети останутся ни с чем.

Эту мысль подтвердил «МК» священ-
ник из ЛНР, известный писатель Александр 
Авдюгин:

— Православие оценивает любое собы-
тие или произведение с точки зрения Христа, 

с точки зрения любви и добра. В «Гарри Пот-
тере», при всей его ненашести, нерусскости, 
во главе угла стоит победа добра над злом. 
Выброс на помойку этой книги, а тем более 
призывы чуть ли не анафеме ее придать, 
неправомочны. Тогда, по логике, нужно вы-
бросить русские народные сказки, детские 
книжки, где слова «Христос», «православие», 
«помолиться», «перекреститься» отсутству-
ют, но есть торжество добра. Мы так можем 
дойти до того, что Гоголя с его «Вечерами на 
Хуторе близ Диканьки», «Майской ночью…» 
запретим.

«Это православие не по разуму, но от 
лукавого», — уверен отец Александр.

Получается, что хотели хайпануть как 
лучше, а получилось как всегда. Когда ин-
формационная волна с письмом к Ольге Лю-
бимовой только поднималась, сразу в голову 
пришла мысль: это же чистой воды провока-
ция! И она даст повод для таких «оскорблений 
чувств верующих», что задолбаешься бегать 
по стране и выписывать штрафы. 

 Но нет — как заверил протоиерей Мак-
сим Первозванский, настоятель одного из 
храмов в Москве, редактор ряда православ-
ных изданий, авторы инициативы «наши ре-
бята, они не враги», и мы имеем дело всего 
лишь с неудачной попыткой привлечь к себе 
внимание:

— Эта инициатива неразумная и вред-
ная. «Сорок сороков» существует уже не-
сколько лет, с момента создания они пози-
ционировали себя как объединение людей, 
защищающих православие. Начиналось все 
с идеи общественной поддержки строитель-
ства православных храмов в Москве на фоне 
протестов противников такого строитель-
ства. В дальнейшем у них было много разных 
акций. Они гуманитарку для Донбасса соби-
рали и отвозили туда, например. Но раз ты 
поднялся на том, что ты защитник, — нужно 
искать новые поводы. Но сегодня как бы не 
от чего церковь защищать, тема с храма-
ми сошла на нет... И как себя проявлять? 
Деятельность-то их информационная. Но 
их инициатива действует против нас и дает 
поводы людям, далеким от веры, сказать: 
«Там в церкви одни дебилы».

«Книги Роулинг (я, конечно, беру ее 

классические тексты, а не ее последующий 
прогиб под западную повестку с нетради-
ционной ориентацией Дамблдора) — очень 
хорошая литература. В них содержатся 
христианские идеи, и их читающий ребе-
нок, подросток или взрослый обязательно 
усвоит. Поймет, что сильнее всего на свете 
— любовь, а жертва Лили Поттер, спасшей 
сына, — это подвиг. Что не нужно бояться 
смерти, потому что это превращает нас в 
Волан-де-Морта. Основной мотив которого, 
вся его черная магия, создание крестражей 
и всего остального — это личное нежелание 
умирать. А чего стоит личность профессора 
Северуса Снейпа! Он все время воспринима-
ется как отрицательный герой, а оказывается 
положительным. И отсюда следует вывод 
без всякого морализаторства: не суди по 
внешности, не торопись осуждать человека. 
И всему этому магия и колдовство служат 
лишь антуражем», — не сомневается наш 
собеседник. 

 Начиная любую борьбу с тем, что нра-
вится детям, мы рискуем допустить ошибку, 
которую допустила девушка из анекдота, 
предложившая молодому человеку выбирать: 
или она, или пиво. И он выбрал пиво!

 Не факт, что дети выберут — в случае 
такой же безапелляционной постановки во-
проса — нас, а не что-то, чего мы их хотим 
лишить! Тем более что лучше, чем это сде-
лала студия Warner Bros — запретить «Гарри 
Поттера» у нас, никто не сможет.

А в завершение приведу один показа-
тельный случай из истории детской литерату-
ры. В раннем, неофитском СССР хотели — из 
соображений правильного классового вос-
питания — заменить «народные нереальные 
сказки простыми рассказами из действи-
тельности природы». И тогда у гонительницы 
волшебства, педагога Э.Станчинской, как 
вспоминает Чуковский, маленький сын стал 
«с утра до ночи предаваться самой буйной 
фантастике. То выдумает, что к нему в ком-
нату приходил с визитом красный слон, то 
будто у него есть подруга — медведица». 

Если отнять у ребенка что-то реальное 
— очень скоро у него появится то же самое, 
но уже воображаемое.

Иван ВОЛОСЮК.
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— Что сейчас происходит на 
фронте и ждать ли в ближай-
шее время масштабных 
боестолкновений?

— На линии боевого соприкосновения 
произошли некоторые изменения. На севере, 
на Харьковском направлении, мы находимся в 
позиционной обороне — подготовили хорошо 
укрепленные оборонительные районы, под-
тягиваем резервы, тыловые части. Там все 
в порядке.

В центре мы наступаем, идем вперед, 
подходим к Артемовску, взяли Павловку. 
Думаю, в ближайшее время наступление на 

Краматорск будет продолжаться.
На юге, на Херсонском направлении, 

мы ушли за линию Днепра. На левом берегу 
Днепра у нас также подготовленные позиции, 
подтягиваются резервы. Собственно говоря, 
сейчас армия занимается тем, что приводит 
себя в норму после боев и готовится к вы-
полнению последующих задач. Будут ли по-
следующие задачи? Конечно же, будут. Дело в 
том, что некоторые наши территории — город 
Херсон, ряд населенных пунктов Луганской 
области — мы вынужденно оставили. И обя-
заны их вернуть, потому что это территория 
РФ, которая не может быть в оккупации.

— Анатолий Андреевич, 300 тысяч 
человек, призванные в рамках частичной 
мобилизации, будут участвовать в сра-
жениях или они будут только удерживать 
фронт? Для чего их призывали?

— Призванные в рамках частичной мо-
билизации 300 тысяч человек — это в целом 
потребности Вооруженных сил России с точки 
зрения обеспечения безопасности страны. 
Поэтому часть из мобилизованных уедет для 
пополнения коалиционной группировки войск 
в Белоруссии, еще часть восполнит потери 
воинских частей, которые они понесли в ходе 
специальной операции. 

Сейчас мобилизованные проходят под-
готовку по различным специальностям. Для 
каждой военной профессии свои требова-
ния к подготовке. К примеру, подготовить 
стрелка-автоматчика можно за десять дней, 
водителя-механика — за месяц-полтора, 
чтобы он почувствовал машину, и так далее. 
Сейчас мобилизованных бросать в бой нель-
зя, потому что они психологически не готовы. 
Любой бой — страшное психологическое 
и физическое испытание для человека. Но 
можно медленно подвести к черте о необ-
ходимости вступить в бой.

— В связи с тем, что вы сказали, стоит 
ли ждать второй волны мобилизации?

— Я пока не вижу причины для после-
дующей мобилизации. Потому что моби-
лизация резервистов — это страшнейший 
удар по экономике. На фронт уходят рабо-
тоспособные люди, которые обеспечивали 
экономическую безопасность нашей стра-
ны. Было так рассчитано, чтобы частичная 
мобилизация нанесла минимальный урон: 
кто-то на время передал свой бизнес, кто-
то получил бронь. Но представляете, если 
сейчас объявят вторую волну мобилизации? 
Мы нарушим экономическую стабильность 
нашей страны!

— Но на фронте также нужны люди?
— Да, во время всеобщего конфликта 

это можно делать, потому что на кону жизнь 
государства. Так было во время Великой Оте-
чественной войны. Но сейчас, думаю, вторая 
волна мобилизации может быть объявлена 
только в случае резкого ухудшения ситуации 
в зоне СВО или на границе. На западных ру-
бежах сейчас концентрирует свои силы блок 
НАТО. Пока серьезной угрозы для нас там нет, 
по крайней мере до конца этого года. После 
Нового года — поживем увидим.

— Почему на нашей стороне не воюют 
профессиональные военные из других 
стран? Например, из Сирии, Ирана, Се-
верной Кореи? Ведь президент разрешил 
брать иностранцев на службу.

— Неправда, у нас есть добровольцы 
из Сербии, Сирии и даже из США, которые 
воюют на нашей стороне. У нас очень много 
специалистов, которые работают именно на 
Вооруженные силы РФ. Интернационализа-
ция происходит. Кстати, много украинцев 
из западной части страны выступает в этом 
конфликте на нашей стороне.

— Почему этого не видно?
— Интернационализация будет произво-

диться. Мы пока этот вопрос просто не вы-
пячиваем. А Киев прекрасно освоил практику 
психологических операций и использует даже 
маломальскую зацепку для информацион-
ных атак. Но в реальности Киев полностью 
исчерпал свой мобилизационный ресурс. В 
украинской армии творятся страшные вещи, 
армия с 24 февраля потеряла практически 
весь состав. Сейчас она состоит из резервов 
территориальной обороны, и примерно 17% 
— это уже иностранные наемники.

Платит, конечно же, не Киев, а страны 
НАТО, вернее, их налогоплательщики. Этот 
конфликт действительно приобретает миро-
вые масштабы. И, поверьте на слово, у нас 
есть иностранные специалисты. Сколько их? 
Достаточное количество, чтобы выполнять 
задачи. 

Дарья ФЕДОТОВА.

Хочу поговорить про выборы. Так и слы-
шу голос булгаковского Воланда: «И Вы не 
могли найти в наше время другой темы?!» Да, 
прямо сейчас тема выборов, возможно, и не 
самая актуальная. Но времена стремительно 
меняются, и мы, как говорили еще древние 
римляне, меняемся вместе с ними. И вполне 
вероятно, что в нашей стране властям при-
дется привлекать к управлению и государ-
ственному строительству народные массы 
гораздо раньше и гораздо шире, чем это 
предполагают некоторые эксперты.

Я совершенно не идеализирую, скажем 
так, буржуазную систему выборов и конста-
тирую, что на сегодняшний день существуют 
успешные государства, в которых ротация в 
системе власти происходит по другим прин-
ципам. И наоборот, есть страны со всеми 
внешними признаками буржуазной демокра-
тии, но с ужасающим уровнем жизни.

И в этом нет ничего нового и необычного, 
любая власть предпринимает меры для свое-
го самосохранения, как она это понимает, и 
пытается создать у народа впечатление, что, 
говоря цитатой из того же Булгакова: «На 
свете нет и не было более прекрасной власти, 
чем власть императора Тиберия». Серьезные 
проблемы начинаются там, где власть сама 
начинает верить в свою пропаганду и на ее 
основе принимать управленческие решения, 
серьезно расходящиеся с жизнью. А выборы 
существуют в системе буржуазной демокра-
тии (несмотря на сомнительность самого 
этого словосочетания), которую мы взяли за 
образец в 1991 году для коррекции власти и 
для ее обратной связи с народом. И при всех 
своих недостатках в большинстве стран они 
выполняют эту функцию. Да, выборы — это 
важнейший элемент саморегуляции обще-
ства, без которого через некоторое время 
власть может оторваться от народа, превра-
титься в «черный ящик» с непредсказуемыми 
и непонятными для народа решениями и 
вообще может начать жить своей, отдельной 
от народа жизнью. 

Поэтому в буржуазном обществе вы-
боры, как правило, не покушаясь на основы 
системы, служат для обратной связи между 
народом и властью, интеграции во власть 
наиболее активных и перспективных деяте-
лей оппозиции, да и вообще, сама оппозиция 
является тоже некой теневой властью, кото-
рая вполне может стать властью основной, 
а не врагом, которого уничтожают, если он 
не сдается. Поэтому лидеры оппозиции, 
имеющие в народе реальную поддержку, 
являются уважаемыми политиками, к чьему 
мнению власть вынуждена прислушиваться. 
Разумеется, все это происходит не пото-
му, что политики в буржуазном обществе 
столь благородны и относятся друг к другу 
уважительно. Скорее, наоборот, мы видим, 
особенно в США, что они ненавидят друг 
друга до кровной мести, подтверждая тезис 
о том, что в животном мире внутривидовая 
конкуренция самая жестокая, но сложивший-
ся баланс сил не позволяет им уничтожить 
друг друга и узурпировать власть.

В свое время в университете нас учили, 
что если на выборах какая-то партия или 
кандидат получают порядка 60 процентов 
голосов, то демократичность таких выборов 
сомнительна, так как в буржуазном обще-
стве не может быть такого единомыслия. В 
свете этого мне кажется интересной идея 
о недопущении политического монополиз-
ма, как это делается в рыночной экономике, 
где отступления от принципа конкуренции 
моментально сваливают всю экономику в 
коррупцию и вырождение. Поэтому в любой 
стране с такой экономикой целые структу-
ры следят, чтобы принцип конкуренции со-
блюдался. А в политике разве не так? Разве 
не нужен некий аналог антимонопольного 
комитета и антимонопольного законода-
тельства в политике? По-моему, нужен еще 
больше. Было бы правильно ввести нормы, 
которые предписывали, что если какая-то 
политическая сила набирает, к примеру, те же 
60 процентов голосов в парламенте, то есть 
конституционное большинство, она должна 
быть разделена на несколько фракций, чтобы 
ни одна из фракций сама по себе не могла 
контролировать работу парламента и решать 
все вопросы самостоятельно, без коали-
ции с другими. Вот вам система сдержек и 
противовесов.

Теперь посмотрим на ситуацию с другой 
стороны. Я во многом понимаю усилия так 
называемой партии власти по сохранению 
своего доминирующего положения, посколь-
ку на нашу политическую систему вообще и 
выборы в частности пытаются давить США и 
их сателлиты, которые вмешиваются в выбо-
ры в неугодных им странах самым бесцере-
монным образом. И, ограждая политическую 
систему от иностранного влияния, порой за-
ходят слишком далеко, а некоторые вообще 
ставят под сомнение необходимость про-
ведения выборов в нашей стране. И здесь, 
я считаю, необходимо идти по другому пути. 
Наоборот, выборы в России должны быть 
максимально демократичными. Но при этом 
должны быть разработаны четкие и жесткие 
критерии отсечения от политической жизни 
деструктивных сил. И не надо лицемерить, 
это не будет наступлением на демократию. 
Напротив, это будет ее защитой. Критерии, по 
которым политические силы и политики могут 
участвовать в политической жизни, должны 
быть максимально широкими и понятными. 

Например, я считаю, что к политической жиз-
ни в России помимо организаций, офици-
ально признанных террористическими, экс-
тремистскими или иностранными агентами, 
ни в коем случае не должны допускаться те, 
кто ставит под сомнение территориальную 
целостность нашей страны, роль СССР в 
Великой Отечественной войне или в любой 
форме поддерживает нынешний украинский 
режим. По-моему, это очень широкие крите-
рии, в которые может уложиться абсолютное 
большинство политических сил самых разных 
взглядов.

Кроме того, необходимо принять меры 
для широкого привлечения к выборам изби-
рателей. Ведь ясно, что чем больше избира-
телей придет на выборы, тем точнее будет во 
власти народное представительство. А даже 
наши враги говорят про нас — «патриоти-
ческое большинство». Да, мы такие и есть. 
Порой друг так не похвалит, как враг обругает. 
И я не вижу ничего, кроме плюсов, если такое 
большинство будет играть в политике более 
активную роль. Такая, я бы сказал, электо-
ральная мобилизация. В этом смысле очень 
важны перенесение выборов на удобное для 
людей время — с начала осени на декабрь 
или март, как это было раньше, серьезное 
упрощение избирательного законодатель-
ства, широкий и простой допуск к выборам 
кандидатов и их защита от снятия под на-
думанными предлогами, максимальное уве-
личение представительства партий, потому 
что, как справедливо заметил Маяковский, 
«малые» могут реально защищать свои инте-
ресы, только если сгрудятся в Партию, а «го-
лос единицы тоньше писка, кто его услышит, 
разве что жена, и то, если она не на базаре, 
а близко». Выборы должны быть простым и 
понятным делом, как и избирательное зако-
нодательство, которое, говоря юридическим 
языком, должно соответствовать принципу 
правовой определенности. 

 И здесь мы подходим к важному момен-
ту. Порой нам внушается, что выборами ниче-
го нельзя изменить, а потому и участвовать 
в них не имеет смысла, прямо в духе Марка 
Твена — «Если бы выборы что-то решали, нам 
бы не позволили в них участвовать!». 

Но ведь есть и яркие примеры обрат-
ного подтверждения того, как всего лишь 
избирательным бюллетенем жители разных 
стран меняли свою историческую судьбу! 
И как раз эти страны наиболее близки нам. 
Таких примеров теперь достаточно в странах 
Африки, Азии и Латинской Америки. И нет 
ничего зазорного в том, что именно с этими 
странами, а не с Западной Европой и США, 
у нас, как писал Лев Гумилев, положительная 
комплементарность или совместимость. Эти 
страны сейчас активно развиваются, и нам 
пора отказаться от устаревшего принципа 
европоцентричного мира.

Посмотрите на Никарагуа, где после 
разрушения СССР наши союзники и друзья 
сандинисты и их лидер Даниэль Ортега в 
1990 году были отстранены от власти, но в 
2006 году на выборах вернулись к власти и 
с тех пор стабильно поддерживаются ни-
карагуанским народом. Или более свежий 
и жесткий пример: в 2019 году избранный 
народом президент Боливии Эво Моралес 
был свергнут в ходе инспирированного аме-
риканцами госпереворота. Но путчисты не 
учли баланс сил и под активным давлением 
большинства населения вынуждены были 
провести честные выборы, на которых пар-
тия Эво Моралеса триумфально вернулась 
к власти.

Совсем недавний случай — выборы в 
215-миллионной Бразилии, где народ в са-
мом прямом смысле на выборах изменил ход 
истории. Напомню, в 2016 году в Бразилии 
под сильнейшим американским давлением 
была отстранена от власти президент Дильма 
Русеф, а самый сильный на то время канди-
дат, социалист Лула да Сильва, один из осно-
вателей БРИКС и соратник Фиделя Кастро, 
отрыв которого от кандидата от «правых» 
Жаира Болсонару измерялся двузначными 
цифрами, был посажен в тюрьму и провел в 
ней 580 дней. Выборы президента в 2018-м в 
отсутствие устраненных сильных соперников 
стали для поддержанного американцами 
Болсонару легкой прогулкой.

Но в 2021 году все обвинения с Лулы 
были сняты, и он вернулся к власти. Ито-
говый официальный отрыв от Болсонару в 
1,8% никого не должен обманывать — для 
сохранения власти Болсонару задействовал 
весь административный ресурс, все силы 
крупного капитала, СМИ, полицию и армию. 
И все равно глас народа оказался сильнее! 
Результат народного выбора принес пользу 
и нашей стране — в недавнем голосовании 
на Генеральном Ассамблее ООН по анти-
российской резолюции о выплате так на-
зываемых репараций Украине Бразилия, все 
последние 4 года исправно голосовавшая 
против России, воздержалась. Теперь все 
страны БРИКС и кандидаты в БРИКС по анти-
российским резолюциям голосуют или за 
нашу страну, или не поддерживают США и 
их сателлитов. Можно сказать, что если на 
стороне наших противников крупный капитал, 
но на стороне нашей страны народы мира и 
демократия.

«Глас народа — глас божий» — говорили 
древние римляне, и искажать его не только 
недопустимо с моральной точки зрения, но и 
политически абсолютно недальновидно.

КАК НАМ РЕОРГАНИЗОВАТЬ ВЫБОРЫ
Стоит подумать о серьезном упрощении избирательного 

законодательства
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КУЛЬТУРНАЯ БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Госдума единогласно приняла во вто-
ром, решающем чтении законопроект 
о полном запрете пропаганды нетра-
диционных сексуальных отношений в 
России. Несовершеннолетним такие 
отношения нельзя даже «демон-
стрировать». За нарушение вводятся 
большие административные штрафы. 
Как на практике будут работать новые 
правила, которые вступят в силу уже в 
декабре, до конца непонятно.

На расширенном заседании профиль-
ного Комитета по информационной поли-
тике, информационным технологиям и свя-
зи в начале недели представители Союза 
журналистов, Союза кинематографистов, 
Медиа-коммуникационного союза, Россий-
ского книжного союза говорили о поддержке 
самой идеи тотального запрета «пропаганды 
нетрадиционных сексуальных отношений и 
(или) предпочтений» и смены пола (так напи-
сано в законопроекте), но при этом просили 
Роскомнадзор и Минкультуры уточнить, как 
отличать разрешенный контент от запрещен-
ного. В последний момент обнаружили, что 
содержание законопроекта касается и их, и 
Ассоциации компаний интернет-торговли: ко 
второму чтению в текст документа внесли по-
правку, которая запрещает продажу в России 
любого товара, «в том числе импортного», 
содержащего любую информацию, за рас-
пространение которой предусмотрена адми-
нистративная или уголовная ответственность. 
Онлайн-ретейлеры просили эту поправку пока 
отложить, потому что проведение экспертизы 
всего, что продается, на предмет запрещен-
ной информации потребует значительных 
расходов. Да и что делать с теми товарами 
(в основном речь идет о книгах), которые 
были подготовлены к продаже по прежним 
правилам, то есть с учетом введенного еще 
в 2013 году запрета на пропаганду нетра-
диционных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних? Теперь ведь несовер-
шеннолетним такие отношения нельзя будет 
и «демонстрировать»… 

Глава комитета Александр Хинштейн («ЕР») 
до начала пленарного заседания встречался с 
представителями ассоциации. «В ходе долгого 

обсуждения мы сумели объяснить коллегам, 
что эта норма необходима. Если ЛГБТ-книги 
будут запрещены к продаже в магазинах, но 
останутся на электронных площадках — грош 
цена нашим усилиям», — написал он в своем 
телеграм-канале. И сообщил, что в ближай-
шее время будет проведена еще одна встреча 
бизнеса с участием РКН, Роспотребнадзора и 
Минкультуры, а комитет попросит эти струк-
туры подготовить «необходимые письменные 
разъяснения».

С трибуны Госдумы г-н Хинштейн назвал 
получившийся документ «ставящим наконец 
заслон и барьер на пути распространения де-
структивной информации, которая в последнее 
время преступила все пределы». 

Второе чтение не предполагает ответов 
докладчика на вопросы, но оказалось, что 
и депутатам не все ясно. Мария Прусакова 
(КПРФ) поинтересовалась, не будут ли на-
казывать блогеров и владельцев страниц в 
соцсетях, если боты начнут рассылать им 
«комментарии с радужными флагами». Нет, 

успокоил коммунистку г-н Хинштейн: отвечать 
будет сама соцсеть. Роскомнадзор утвердит 
порядок проведения мониторинга Интернета 
на предмет любого запрещенного контента (не 
только ЛГБТ-пропаганды) и определит, какие 
виды информации и на каких именно ресур-
сах должны отслеживаться. Займется этим 
организация, которую выберет правительство. 
Если она выявит «признаки» запрещенной 
информации, то сообщит в РКН, и тот примет 
меры по внесудебной блокировке.

«Каминг-аут знаменитых артистов, спор-
тсменов подпадает под действие запрета на 
демонстрацию нетрадиционных сексуальных 
отношений среди несовершеннолетних?» — 
не понял Михаил Матвеев (КПРФ). «В каждом 
конкретном случае решение о привлечении к 
ответственности будет выноситься Роском-
надзором или МВД после экспертизы, а по-
том судом», — объяснил докладчик. И доба-
вил: «Если признание будет сопровождаться 
демонстрацией, скажем, поцелуя — да, это 
наказуемо».  

Предложение Яны Лантратовой («СР») осо-
бо оговорить запрет на пропаганду нетради-
ционных сексуальных отношений в видеоиграх 
поддержки не получило: в профильном коми-
тете считают, что и в нынешнем виде законо-
проект компьютерные игры охватывает.

В пакете с законопроектом, вводящим 
новые запреты, принимался второй — об адми-
нистративных наказаниях за их нарушение. За 
пропаганду ЛГБТ-отношений и предпочтений, 
к примеру, штрафы вводятся такие: от 50 тыс. 
до 400 тыс. руб. для граждан; от 100 тыс. до 800 
тыс. руб. для должностных лиц; от 800 тыс. до 
5 млн руб. для юридических лиц, альтернати-
ва — приостановление деятельности на срок 
до 90 суток. Демонстрация ЛГБТ-отношений 
и информации, побуждающей несовершен-
нолетних к смене пола, будет наказываться 
примерно так же. Пропаганда педофилии (сама 
педофилия, напомним, давно уже уголовное 
преступление) обойдется намного дороже: для 
граждан максимальный штраф — 800 тыс. руб., 
для юридических лиц — 10 млн руб. 

Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев 
(«СР») предложили заодно ввести и уголовную 
ответственность за все вышеперечисленное, 
совершенное повторно. «Я знаю, что изме-
нения в Уголовный кодекс должны вноситься 
отдельными законопроектами, но мне кажется, 
что сегодняшняя тема заслуживает того, чтобы 
сделать исключение», — заявила г-жа Остани-
на. Первый замглавы профильного Комитета по 
госстроительству и законодательству Ирина 
Панькина («ЕР») подтвердила, что по закону 
изменения в УК должны вноситься отдельно, 
с официальными отзывами правительства и 
Верховного суда. Да и вообще «криминализа-
ция этих правонарушений все-таки нуждается 
в дополнительном обсуждении», — добавила 
она. 

Третье чтение законопроектов заплани-
ровано на 24 ноября. В силу новые запреты 
вступят с момента официального опублико-
вания, то есть сразу после одобрения Совета 
Федерации и подписи президента.

Марина ОЗЕРОВА.

Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений почти запретили
КАМИНГ-АУТ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
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В Московской области самое большое 
количество дачников — только офи-
циально в регионе зарегистрировано 
около миллиона садовых участков, где 
летом отдыхает более 10 млн человек. 
Во время пандемии ковида загород-
ное жилье для многих горожан стало 
основным, и этот тренд сохраняется 
— спрос на дачи продолжает расти. О 
том, как изменилась жизнь современ-

ного дачника, с ка-
кими проблемами 
он сталкивается 
на своих приуса-
дебных сотках, 
«МК» рассказал 
депутат Госду-
мы, председатель 
Союза дачни-
ков Подмосковья 
Никита ЧАПЛИН.

Земля и деньги
Дачную амнистию в очередной раз прод-

лили. Оформить права на неприватизирован-
ные ранее садовые участки и строения на них 
можно будет вплоть до 1 января 2031 года. 
Важно то, что теперь воспользоваться дачной 
амнистией смогут не только члены СНТ, но и те 
дачники, у кого дома находятся на территории 
населенных пунктов и относятся к ИЖС.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев неоднократно 
заявлял, что механизмы регистра-
ции недвижимости должны быть 
максимально понятны и прозрачны. 

Поэтому в подмосковных СНТ регулярно про-
ходят встречи с представителями министер-
ства имущества региона, с сотрудниками об-
ластной Регпалаты и БТИ.

В 2022 году в Подмосковье в рамках дачной 
амнистии в собственность зарегистрировано 
54,6 тыс. объектов индивидуального жилищ-
ного строительства площадью 10,6 млн кв.м. 
Цифра немаленькая и могла быть еще больше, 
но многие дачники не могут зарегистрировать 
свою загородную недвижимость из-за нераз-
решенных земельных споров с соседями. По 
словам Никиты Чаплина, половина всех судеб-
ных споров между дачниками в Московской 
области происходит за земельные участки.

«Споры за землю не всегда возникают по 
вине дачников. Часто это возникает из-за када-
стровых ошибок. Приехал в СНТ инженер, по-
ставил участок на кадастр, но так, что часть его 
наехала на другой, кого-то из соседей, и такое 
наложение пошло дальше. У нас есть СНТ, где 
таких участков много, они как лоскутное одея-
ло; отсюда вокруг споров с землей большой 
ажиотаж. Из-за этого владельцы участков не 
могут зарегистрировать свою собственность. 
Чтобы разрубить этот гордиев узел, есть хо-
роший способ — провести в СНТ комплексные 
кадастровые работы», — рассказал депутат. По 
его словам, в Московской области сейчас 96 
СНТ проводят комплексные кадастровые рабо-
ты — это самый большой показатель в России. 
Он пояснил, что это эффективный инструмент 
для разрешения, в частности, судебных споров 
между дачниками за землю.

Еще один земельный вопрос, который 
стал намного эффективнее решаться в по-
следнее время, касается поиска владельцев 
брошенных участков.

«Мы отмечаем, что в 2022 году председа-
тели СНТ стали активнее работать с заброшен-
ными участками и искать их хозяев», — говорит 
депутат.

Объясняет он это тем, что, во-первых, 
стоимость подмосковной земли за время 
пандемии сильно выросла, а во-вторых, дач-
ники научились считать деньги, стали более 
щепетильно относиться к своим затратам. 
Ведь членские взносы в СНТ за владельцев 
этих заброшенных участков платят соседи из 
своего кармана.

«Например, у вас в СНТ 10 участков. 9 жи-
вут, а один отсутствует, девять оплачивают 
строительство дороги, все благоустройство 
в поселке, а десятый вроде бы и не живет, но 
если надумает продавать землю, то получит 
явную выгоду, ведь капитализация участка в 
благоустроенном СНТ вырастет в несколько 
раз. Поэтому заброшенные участки стали тоже 
очень острой темой», — отметил эксперт.

Так что теперь все чаще на общем собра-
нии СНТ ставится вопрос об изъятии таких 
участков, если хозяин не объявляется, и такая 
собственность признается выморочной и воз-
вращается в муниципальную.

А иногда такой участок СНТ может при-
обрести в общую долевую собственность и 
использовать, например, для проведения 
ярмарок сельхозпродукции, выращенной на 
дачных участках. 

«Такие ярмарки выходного дня пользуются 
большим спросом у наших садоводов», — под-
черкнул депутат.

Он также отметил, что порядок голосо-
вания за такое решение изменился, теперь, 
чтобы решение считалось легитимным, нужно 
согласие 2/3 владельцев участков в СНТ.

«По инициативе Союза дачников Подмо-
сковья, учитывая самую большую в стране 
практику споров из-за земельных вопросов, мы 
договорились, что должно быть 2/3 голосов. Не 

просто большинство, не половина, а 2/3 соб-
ственников должны проголосовать на общем 
собрании», — подчеркнул депутат.

Новые тенденции

По традиции дачный сезон в Московской 
области закрывается в ноябре, но недавняя 
пандемия ковида сильно изменила привычный 
ритм нашей жизни, многие горожане провели 
последние два года на даче — там жили, ра-
ботали и учились на удаленке. Так что один из 
основных трендов дачной жизни, о которых 
рассказал Никита Чаплин, связан с тем, что 
дачники перестали относиться к своим фа-
зендам как к сезонному жилью. 

«COVID-19 сыграл злую шутку со всеми 
нами. Но дачное направление, садовое от этого 
выиграло. Выиграли риелторы и те, кто хотел 
продать загородную недвижимость, — отметил 
он. — Во время пандемии коронавируса тон на 
рынке задавали продавцы, а сейчас тенденция 
изменилась. Хотя цены на землю и дома сни-
зились немного, максимум на 10–15%, когда 
появляется реальный покупатель и начинает 
торговаться, продавец всегда идет на уступки. 
Так что, если кто-то решил купить дачу, самое 
время заняться этим именно сейчас. Можно 
выторговать большие скидки».

По словам эксперта, тенденция переезда 
за город, на дачу, которую многие считали 
временной, пока идет пандемия, сохраняется 
до сих пор, многие люди продолжают работать 
удаленно. Поэтому дачи стали использоваться 
круглогодично, и уровень комфорта, техниче-
ское оснащение там сильно изменились. Во 
многих загородных домах появилась дорогая 
бытовая техника, хозяева стараются создать 
все условия для комфортной жизни, как в горо-
де. И сразу же встал вопрос безопасности на 
даче. Еще два года назад в смете дачных рас-
ходов редко появлялась такая графа. А сейчас 
к этому вопросу люди стали относиться очень 
серьезно — они устанавливают сигнализацию 
и видеонаблюдение, монтируют датчики дви-
жения на участке.

«Раньше на 
дачную безопас-
ность большинство 
смотрело сквозь 
пальцы, сейчас это на-
правление очень востре-
бовано. Люди ставят камеры 
на участке и в доме, чтобы видеть, 
что происходит внутри периметра и вне его, 
когда они отсутствуют. Тема безопасности на 
даче — это, безусловно, тренд 2022 года», — 
сказал Чаплин.

Конечно, современные системы безо-
пасности, появившиеся на дачах, — это не 
единственный тренд загородной жизни в 
Подмосковье. Главное, что сами СНТ, кото-
рые еще недавно казались многим каким-то 
атавизмом, пережитком советского прошлого, 
заметно изменились, и жизнь в них стала более 
современной. 

Например, теперь общие собрания членов 
СНТ проходят в основном в онлайн-формате, 
поэтому нет нужды слушать длинные речи 
выступающих, спорить с соседями до хри-
поты из-за каждого пустяка, можно быстро 
и по-деловому решить насущные вопросы 
садового товарищества, проголосовать по 
Интернету или с помощью СМС, не выходя 
из дома. Благодаря техническим средствам 
активность членов товарищества стала выше, 
решения принимаются быстро, все это стало 
благоприятно сказываться на уровне жизни 
самих дачников.

Уходят в прошлое многие требования к 
СНТ, которые оставались еще с советских вре-
мен. Теперь сами садоводы решают, сколько 
должно быть членов правления. Можно вообще 
отказаться от правления, оставив только пред-
седателя и бухгалтера. Но все эти положения 
обязательно должны быть закреплены в уставе 
СНТ, а также то, как проводится общее собрание 
— в очной или заочной форме, с помощью каких 
технических средств, на каких электронных 
площадках проводится голосование. Сейчас 
Союз дачников Подмосковья прорабатывает 
вопрос с Минцифрой о возможности проводить 

голосование на сайте Госуслуг.
Кстати, в Московской области уже стали 

появляться СНТ новой формации. К примеру, 
несколько владельцев соседних земель-

ных участков могут объединиться, 
чтобы вместе благоустроить терри-

торию вокруг своих дач, постро-
ить к ним дорогу или проло-

жить коммуникации — закон 
это не запрещает. Важно, что 
земля общего пользования 
(под дороги, площадку для 
мусора и так далее) в новом 
товариществе будет при-
надлежать учредителям то-

варищества, независимо от 
того, сколько в него войдет 

потом человек.
«Если мы учреждаем но-

вое СНТ в составе 10 человек, то 
земли общего пользования будут 

принадлежать учредителям этого то-
варищества», — сказал Чаплин.

Дороги, свет, газ 

Ремонт дорог к дачным участкам — это, 
наверное, самый болезненный вопрос, но, к 
счастью, несмотря на экономический кризис 
и прочие неприятности, строительство подъ-
ездных дорог к СНТ продолжается, в этом году 
было сделано 26 из них.

«Продолжается ремонт дорог к данным 
участкам. Хочу напомнить, что это движение 
началось еще в 2017 году, была принята со-
вместная программа Москвы и области, под-
писанная губернатором Подмосковья и мэром 
Москвы. В этом году сделано 26 дорог, которые 
ведут к 38 СНТ», — сказал Чаплин.

Он подчеркнул, что эти 38 СНТ были аб-
солютно бездорожными — там не было даже 
щебенки; теперь там нормальные подъездные 
пути. В целом программа выполнена на 70%. 
Сейчас дорожные службы ведут работы по 
замене покрытия на 11 дорогах в Богород-
ском, Дмитровском, Сергиево-Посадском, 
Талдомском, Можайском округах, а также в 
Домодедове, Дубне, Коломне и Шатуре.

Депутат также заметил, что совместная 
программа с Москвой по строительству дачных 
дорог в Подмосковье продлится до 2025 года, 
так что членам СНТ, к которым по-прежнему 
нет нормального подъезда, нужно проявить 
активность и постараться стать участниками 
этой программы.

Еще одна насущная проблема дачников 
— газ. Далеко не все СНТ в области газифици-
рованы, поэтому Союз дачников Подмосковья 
призывает правительство распространить про-
грамму социальной газификации и на садовые 
товарищества тоже. А вот за подключение 

к электрическим сетям дачникам придется 
платить намного больше. Если раньше за под-
ключение 15 кВт с физических лиц брали 550 
рублей, то теперь тариф многократно вырос 
— по области он составляет 3–5 тыс. руб. за 
1 кВт.

Выращивай, ешь 
и продавай

Еще один новый тренд дачного законода-
тельства этого года — дачникам официально 
разрешили выращивать на своих приусадебных 
участках птиц и мелкий рогатый скот. Для этого 
владельцам дачных участков нужно только по-
лучить разрешение через Госуслуги.

«Важное изменение, что теперь допу-
скается использование садового участка для 
выращивания птицы и мелкого сельскохозяй-
ственного скота», — сказал Чаплин.

Однако без решения общего собрания 
нельзя держать коров, гусей, поросят, пчел. Это 
связано с тем, что данные животные могут на-
нести вред проживающим на соседних участках 
или доставлять различные неудобства. Ведь 
пчелы летают не ведая границ и могут покусать 
соседей, гуси издают много шума, а коровы и 
свиньи могут стать источником неприятного 
запаха. Поэтому возможность держать пасеку 
или домашнюю скотину должна быть прописана 
в уставе СНТ.

Кстати, садоводы Московской области 
могут не только сами потреблять выращен-
ную на своих участках продукцию, но и про-
давать ее тут же, на территории садового 
товарищества.

«Если раньше на территории СНТ нельзя 
было организовывать продажу собственной 
продукции, теперь такой запрет снят», — под-
черкнул депутат Госдумы.

Он отметил, что в рамках изменения дач-
ного законодательства садоводы имеют право 
торговать фруктами и овощами прямо в садо-
вом товариществе. При этом им не требуется 
официального разрешения. На территории 
Московской области есть уже три муниципа-
литета, в которых регулярно проходят ярмар-
ки выходного дня от дачников и фермеров. 
Это Одинцовский городской округ, Истра и 
Красногорск.

Елена БЕРЕЗИНА. 

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ

Губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев считает, что задача вла-
сти — слышать поступающие от 
жителей запросы и стараться их 
оперативно реализовать. Поэтому 

в управлении Росреестра по Московской 
области специально для пожилых людей ста-
ли проводить «Дни телефонных консульта-
ций», когда пенсионеры могут по телефону 
узнать, какие документы необходимы для 
осуществления государственного кадастро-
вого учета и государственной регистрации 
прав, сроки осуществления учетно-
регистрационных действий, особенности 
регистрации прав на объекты недвижимости 
в рамках гаражной и дачной амнистий и 
многое другое.

Любая нормальная семья мечтает 
иметь детей. Однако, по статистике, 
каждая пятая пара в России бесплодна. 
Еще 10 лет назад такой диагноз озна-
чал фактически приговор, но сегодня 
развитие отечественной медицины 
шагнуло далеко вперед. И технологии 
экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) дают возможность многим жен-
щинам обрести материнское счастье. 
В этом году в Московской области 
благодаря этой процедуре появилось 
на свет уже 1,5 тысячи малышей. О 
том, кто из женщин может восполь-
зоваться передовыми медицинскими 
технологиями родовспоможения и на-
сколько эта процедура безопасна для 
матери и будущего ребенка, «МК» рас-
сказала главный акушер-гинеколог 
Московской области, главный врач 
ГБУЗ МО «Московский областной 
перинатальный центр» г. Балашиха 
Ольга СЕРОВА.

— Подмосковье уже 
не первый год зани-
мает второе место 
по рождаемости 
в Центральном 
федеральном 
округе. Этому 
способствует 
развитая систе-
ма родовспомо-
жения и серьез-
ная финансовая 
поддержка семей 
с детьми со стороны 
властей региона. Но, к со-
жалению, не все семейные пары могут 
иметь детей — этому мешают различные 
проблемы здоровья.

— Вы правы, бесплодие — часто встре-
чающийся диагноз в нашем современном мире. 
На сегодняшний день бесплодный брак — это 
не только медицинская, но и социальная про-
блема. В России частота бесплодия колеблется 
от 17,2 до 24% в различных регионах. Но бес-
плодие — это не приговор. Метод экстракор-
порального оплодотворения помог познать 
радость материнства тысячам женщин в Под-
московье. Только в 2022 году благодаря ЭКО 
на свет появилось 1,5 тысячи новорожденных. 
А вообще по квоте мы проводим процедуру 
ЭКО с 2008 года, с 2013 года она проводится 
бесплатно по ОМС.

— Насколько эта процедура доступна 
для женщин Московской области, как долго 
ваши пациентки ожидают направление в 
медицинскую клинику на экстракорпо-
ральное оплодотворение?

— Никаких очередей у нас нет. Хотя коли-
чество пациенток, нуждающихся в лечении с 
применением вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ВРТ), с каждым годом растет. 
С момента подачи документов на комиссию 
для проведения лечения методом ЭКО за счет 
средств ОМС и выделения квоты проходит не 
более 30 дней. Скорость вступления в лечебный 
протокол ЭКО на сегодняшний день больше 
зависит от обследования супружеской пары 
перед подачей документов, а также необхо-
димостью подготовки к самой процедуре по 
результатам обследования.

Хочу отметить, что лечение бесплодия с 
применением ЭКО за счет средств ОМС яв-
ляется одним из составляющих нацпроекта 
«Демография». Безусловно, процедура ЭКО 
стала более доступной с момента проведе-
ния ее за счет средств ОМС. Также повысило 
доступность увеличение количества клиник 
ВРТ, участвующих в реализации Московской 
областной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания медицинской 
помощи.

— Кому показана такая процедура? 
Наверно, не сразу женщину отправляют 
на ЭКО?

— Со всеми показаниями и противо-
показаниями можно ознакомиться на сайте 
министерства здравоохранения Московской 
области, они определены действующим при-
казом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации 803н от 31.07.2022 года 
«О порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказа-
ниях и ограничениях к их применению».

Прежде всего показанием к проведению 
данной процедуры является неэффективность 

предыдущего лечения бесплодия в течение 12 
месяцев, если женщине меньше 35 лет.

— А если она старше этого 
возраста?

— Тогда срок лечения бесплодия дол-
жен составлять до 6 месяцев. Кроме того, 
неоспоримым показанием являются наслед-
ственные заболевания, для предупреждения 
которых необходимо преимплантационное 
генетическое тестирование, независимо от 

статуса фертильности, наличие сексуальной 
дисфункции, которая препятствует выполне-

нию полового акта, и так далее.
— Вы сказали, что есть и 

противопоказания…
— Да, например, острые воспалительные 

заболевания до полного их излечения или если 
женщине показана хирургическая коррекция 
органов репродуктивной системы. В этих слу-
чаях проводить процедуру экстракорпораль-
ного оплодотворения нельзя.

— Какой процент женщин, которым 
применялся метод ЭКО, смогли родить 
здоровых малышей?

— Процент живорождения, согласно рос-
сийской и мировой статистике, несмотря на 
все достижения в репродуктивной медицине, 
продолжает оставаться на отметке 25% от 
числа программ, завершившихся переносом 
эмбрионов. Московская область не исключе-
ние. А эффективность программ ЭКО зависит и 
определяется преимущественно возрастом па-
циентов. Так, ожидаемая частота наступления 
беременности у женщин до 35 лет составляет 
33–35%, после 35 лет этот показатель снижа-
ется, после 40 лет достигает минимальных 
значений. Но все больше супружеских пар 
откладывают деторождение на более поздний 
репродуктивный возраст. Отсюда и такой про-
цент рождения малышей.

— В вашей практике были такие воз-
растные пациентки?

— Да, женщина в 46 лет родила, причем 
она забеременела с собственными ооцитами 

(яйцеклетками. — Прим. ред.). Еще один уни-
кальный случай — криоперенос эмбрионов, 
которые были заморожены 10 лет назад, когда 
отделение ВРТ только появилось в Подмоско-
вье. Беременность завершилась рождением 
здорового ребеночка.

— А вообще насколько сложной яв-
ляется эта процедура с точки зрения ме-
дицины и что важнее: профессионализм 
врача или наличие высокотехнологичного 
оборудования?

— Возможность лечения методом ЭКО до-
ступна не каждой медицинской организации, 
оказывающей акушерско-гинекологическую 
помощь. Необходимо наличие и эмбриоло-
гической лаборатории со специальным вы-
сокотехнологичным оборудованием, где и 
происходит вся работа с клетками, и специ-
ально обученный персонал, владеющий всеми 
современными методиками лечения в этой 
сфере деятельности.

— Говорят, что после использования 
ЭКО, как правило, рождается двойня или 
тройня; это правда?

— Сейчас репродуктологи все чаще про-
изводят селективный перенос 1 эмбриона. 
Многоплодная беременность утяжеляет тече-
ние беременности и роды, а беременные жен-
щины после ЭКО и без того относятся к группе 
высокого риска. Поэтому сейчас допускается 
перенос не более 2 эмбрионов, а также огово-
рены состояния, при которых противопоказан 
перенос даже двух эмбрионов. 

— Мы все время говорим о бесплодии 
женщин, но мужчины тоже бывают бес-
плодными. Как быть в этом случае?

— Существует программа ЭКО и по муж-
скому фактору бесплодия, называемому 
«обструктивная азооспермия». И на базе Мо-
сковского областного перинатального центра 
(МОПЦ) ее применяют, но стоит отметить, что 
она не входит в ОМС. Для этого пункцию фол-
ликулов и получение яйцеклеток синхронизи-
руют с процедурой ТЕЗА (пункция придатков 

яичек с целью получения генетического био-
материала супруга). Сама процедура ТЕЗА 
не дает стопроцентной гарантии получения 
биоматериала, поэтому супружеские пары не-
редко стараются подстраховаться с помощью 
донорского биоматериала (донорской спермы) 
на тот случай, если биологический материал 
не будет получен.  

Как раз в нашей клинике был такой слу-
чай; процедура ТЕЗА оказалась не из лег-
ких, и, когда уже все сотрудники (андролог, 
репродуктолог, эмбриологи, медицинские 
сестры), которые были вовлечены в прове-
дение данной программы, отчаялись, факти-
чески на последней инъекции генетический 
биоматериал отца был все же получен в до-
статочном количестве. В результате опло-
дотворение всех ооцитов супруги удалось 
провести биологическим материалом мужа. 

Перенесено было 2 эмбриона — это было, 
кстати, настойчивое желание пары, и по-
скольку никаких противопоказаний не было, 
то мы так и сделали. В итоге у них родилась 
двойня — доношенные, здоровые мальчик 
и девочка. 

— Если с первого раза в результате 
ЭКО забеременеть не удалось, процедуру 
повторяют?

— Да, в моей практике была пациентка, 
которая смогла забеременеть только после 
нескольких попыток ЭКО. Важно, что процедуру 
можно проводить не более 2 раз в год.

— Тоже возрастная пациентка?
— Нет, женщина молодая — 31 год. Но в 

анамнезе у нее 3 операции по поводу эндоме-
триоидных кист больших размеров обоих яич-
ников. Эндометриоз — одна из серьезных при-
чин бесплодия. А в данном клиническом случае 
было еще и позднее направление пациентки в 
отделение ВРТ. Ее должны были направить на 
ЭКО через год при отсутствии беременности 

после первой операции. В итоге — три попытки 
ЭКО. Но когда наступила беременность, она 
протекала без осложнений, роды были сво-
евременными, самопроизвольными. Родился 
здоровый, доношенный мальчик.

— Соглашается ли кто-нибудь из жен-
щин на повторную процедуру ЭКО после 
первых родов?

— Есть и такие случаи. Одна из наших 
пациенток дважды прошла «весь замкнутый 
цикл» в нашем центре. В первый раз она за-
беременела, когда ей было 40 лет, а второй 
— в 44 года. Конечно, второй раз у нее была 
не одна попытка ЭКО. Но она верила в свои 
силы и профессионализм сотрудников ВРТ. И 
получила результат. Сейчас воспитывает двух 
прекрасных сыновей. 

Евгения ВОКАЧ.
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Недавно в подмосковной Балашихе зарегистрировали 5-тысячного новорожден-
ного с начала года. Им стал мальчик, его родители назвали сына в честь своих 
отцов Константином!

В Балашихинском управлении ЗАГС, где зарегистрировали юбилейного 
младенца, «МК» объяснили, что имя Константин имеет латинское происхождение. 

Оно образовано от слова constans, которое в переводе на русский язык означает «стойкий», 
«постоянный». Христиане сопрягают его с именем императора Константина Великого — осно-
вателя столицы Римской империи Константинополя. 

Позже это имя носили еще 11 императоров.
От всей души поздравляем семью с рождением сына и желаем Константину расти здо-

ровым, стойким и мужественным!
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СНТ «Ярыгино» (Сергиево-
Посадский городской округ) — 
первое садовое товарищество в 
Подмосковье, где полностью за-
кончены комплексные кадастро-

вые работы в отношении всех объектов не-
движимости, расположенных на его 
территории.

По словам министра имущественных 
отношений МО Натальи Адигамовой, про-
ведение комплексных кадастровых работ 
позволяет в рамках всего лишь одной про-
цедуры уточнить местоположение всех зе-
мельных участков с расположенными на них 
объектами недвижимости, одновременно 
исправить все реестровые ошибки и внести 
необходимые сведения в ЕГРН. 
«Комплексные кадастровые работы выгодны 
как для собственников, так и для муниципа-
литета: граждане закрепляют свои права 
на имущество, при этом получая дополни-
тельные бонусы, возникновение земельных 
споров сводится к нулю, а казна пополняется 
новыми налоговыми отчислениями», — от-
метила министр.

КОММЕНТАРИЙ
Первый заместитель председателя пра-
вительства Московской области Светлана 
СТРИГУНКОВА: 

«ЭКО позволяет познать радость мате-
ринства тем женщинам, которые не могут 
забеременеть естественным путем. В этом 
году было проведено уже порядка пяти тысяч 
таких процедур, в результате которых на свет 
появилось 1,5 тысячи детей». 

предыдущего лечения бесплодия в течение 12 
месяцев, если женщине меньше 35 лет.

— А если она старше этого 
возраста?

Тогда срок лечения бесплодия дол

(яйцеклетками. — Прим. ред.). Еще один уни-
кальный случай — криоперенос эмбрионов, 
которые были заморожены 10 лет назад, когда 
отделение ВРТ только появилось в Подмоско-
вье Беременность завершилась рождением
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таких п
появил«БЕСПЛОДИЕ — НЕ ПРИГОВОР!»

В Московской 
области 
родилось 
1500 детей 
после 
процедуры 
ЭКО

Итоги года: регистрировать дачную недвижимость 
стали целыми поселками

ССезон ННовых ТТехнологий

СОЦСЕТИ

ЦИТАТА:
Губернатор Подмосковья 

Андрей ВОРОБЬЕВ:
«У нас в Подмосковье огромное коли-

чество дачных и коттеджных поселков. Мы 
имеем большой запрос на услугу упрощенной 
регистрации. Надеюсь, что граждане со-
вместно с ведомствами и Росреестром без 
проблем будут их регистрировать».
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Новорожденный 
Константин 
с родителями.
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Изменения, которые произошли в го-
роде-курорте к олимпийскому 2014 году, 
— у всех на виду. Современные спортивные 
сооружения, ухоженная набережная, новые 
парковые зоны неизменно привлекают внима-
ние туристов. С уверенностью можно сказать, 
что всегда любимый россиянами Сочи с 2014 
года стал еще популярнее. Теперь же город 
ждет еще одна масштабная модернизация. 
Но, в отличие от олимпийского строитель-
ства, облагородившего внешний облик Сочи, 
сейчас город ждут пусть «не видимые глазу», 
но не менее «революционные изменения». А 
именно — на курорте начнут обновлять всю 
систему водоотведения и канализации. В 
результате хронические проблемы с под-
топлениями города, наводнениями и эпи-
зодическими случаями загрязнения моря 
должны уйти в прошлое. Сочи станет еще 
более современным и самым экологичным 
городом не только снаружи, но и «внутри». 

Еще в 2021 году распоряжением Пра-
вительства РФ №3143-р была утверждена 
Программа комплексного развития города 
Сочи, важной частью которой являются ме-
роприятия, связанные с водоснабжением и 
водоотведением, обеспеченностью жите-
лей и гостей курорта качественными ком-
мунальными услугами, решением вопросов 
экологического урона от нерегулируемого 
сброса канализации в море и реки, а также 
восстановления утраченных пляжных тер-
риторий. На это же направлена и программа 
«Модернизация канализационных очистных 
сооружений Краснодарского края». Чтобы 
оценить масштаб намеченных преобразо-
ваний, достаточно взглянуть на цифры. Сум-
марно стоимость мероприятий превышает 
173 миллиарда рублей, их реализация за-
планирована до 2030 года. В ходе реализации 
Программы комплексного развития должно 
быть построено и реконструировано 1 185 
объектов сетей водоснабжения и водоотведе-
ния, в том числе 2 647,7 километра сетей и 447 
площадных объектов. Такие данные озвучил 
глава города Алексей Копайгородский в ходе 
недавнего совещания по вопросу «Статуса 
реализации программ комплексного раз-
вития города Сочи». 

— Год назад Правительство РФ утвердило 
программу комплексного развития Сочи до 
2030 года. За это время мы провели большую 
межведомственную работу. Совместили с 
разрабатываемым Генпланом все преобра-
зования. Сейчас в работе также программа 
Краснодарского края модернизации очистных 
сооружений в Сочи, готовим еще три. По всем 
пунктам идем строго в графике. Работаем в 
постоянном контакте с федеральными и крае-
выми структурами. Благодарю за внимание к 
вопросам развития главного курорта страны 
Президента РФ Владимира Владимировича 
Путина, председателя Правительства РФ Ми-
хаила Владимировича Мишустина, вице-пре-
мьера РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина, 
главу Минстроя России Ирека Энваровича 
Файзуллина, губернатора Краснодарского 
края Вениамина Ивановича Кондратьева, — 
сказал Алексей Копайгородский. 

В перечень первоочередных меропри-
ятий, по которым проектирование и начало 
строительных работ планируется в 2023 году, 
включено 12 пунктов. В их числе обеспечение 
водоснабжением и канализацией 5 террито-
рий с участками, выделенными многодетным 
семьям. Кроме того, запланировано стро-
ительство канализационного коллектора в 
микрорайоне Соболевка, где действующая 
канализация давно устарела и не справляется 
с нагрузкой. В Хостинском районе планиру-
ется возвести новый десятикилометровый 
магистральный водовод, а также построить 
сети водоснабжения в районе Благодать. 

В дальнейших планах — модернизация 
очистных сооружений канализации пяти 

основных комплексов города — Бзуги, Ад-
лера, Лазаревского, Дагомыса и Магадана. 
Планируется возведение абсолютно нового 
очистного комплекса в Якорной щели. Это 
значительно увеличит мощности, доведя 
степень очистки до самых лучших совре-
менных технологий. 

Чтобы разгрузить действующий коллек-
тор по переброске канализационных стоков, 
в строй будет введен новый, через который 
стоки будут переброшены с Дагомыса на 
Бзугу. Нынешний коллектор уже не выдер-
живает нагрузки, кроме того, он проходит 
по территории со сложным рельефом, где 
периодически случаются оползни, приводя 
к повреждению коллектора. А каждая ава-
рия — это сброшенные в море стоки. Новый 
коллектор сбалансирует эту нагрузку, что 
спасет море от неконтролируемых сбросов. 

Новые сети водоотведения появятся в 
Центральном районе города, где сосредото-
чено максимальное количество отдыхающих. 
Это позволит снять вопросы загрязнения рек 
и моря в самых туристических местах. На эти 
нужды Минстроем России будет выделена 
субсидия в рамках инфраструктурного бюд-
жетного кредита на сумму 34,775 млрд рублей. 
Вместе с городским софинансированием сум-
ма средств составит почти 35 млрд рублей. 

Перечни объектов по всем внутриго-
родским районам уже включены в заявку 
Краснодарского края на финансирование в 
рамках проекта федеральной «Комплексной 
программы модернизации коммунальной 
инфраструктуры 2023–2027 годов», реали-
зуемой Минстроем России. 

К декабрю этого года будет разработана 
схема строительства ливневой канализации. 
Сочи, расположенный в сложной горной мест-
ности, вынужден периодически сталкиваться 
со стихийными бедствиями. Только за лето 
2022 года город дважды становился зоной 
ЧС: 24 июня и 24 июля. В июле из-за дли-
тельных проливных дождей 16 улиц города 
были заполнены водой и превратились в 
один бурный поток. Пострадали жилые дома, 
автомобили, дороги, мосты. К сожалению, не 
обошлось и без человеческих жертв. Всего, 
по предварительным данным, общий объ-
ем ущерба от наводнения составил 966 млн 
рублей. Эти события показали, что действу-
ющая «ливневка» требует модернизации для 
минимизации последствий проливных дож-
дей. Проект реконструкции предполагает 
формирование 320 комплексов очистки, 
3000 километров сетей. Только на срочные 
мероприятия потребуется 148 млрд рублей 
(с первой очередью 72 млрд рублей). 

Еще одна «стихийная» проблема 
Сочи — это оползни. Поэтому вопросы 
противооползневых мероприятий и бере-
гоукрепения — одни из самых значимых. 
Департаментом проведена оценка ситуации 
— по итогам в Минстрой России направлены 
данные для формирования федеральной 
программы противооползневых меропри-
ятий, строительства и реконструкции под-
порных стен. В нее вошли 673 объекта общей 
протяженностью 61 409 метров. Объем не-
обходимого финансирования в пределах 
93,5 млрд рублей, и только на первый этап 
14,6 млрд рублей.

— Работу по исполнению программ 
комплексного развития города ведем во 
взаимодействии с Минстроем России и орга-
нами исполнительной власти Краснодарского 
края. Их реализация позволит комплексно 
решить широкий спектр вопросов в комму-
нальной сфере, восстановить утраченные 
пляжные территории, обеспечить условия 
для развития курорта и значительно повы-
сить качество жизни горожан. Также про-
должаем подготовку комплексных решений 
по укреплению оползневых участков на по-
бережье и городских территориях. Прора-
батывается вопрос модернизации очистных 
сооружений Аше, которые не вошли в реги-
ональную программу. Обо всех принятых 
решениях проинформируем горожан, в том 
числе через территориальные депутатские 
группы, — подчеркнул глава Сочи Алексей 
Копайгородский. 

Восстановление 
пляжной полосы
По данным Ассоциации туроператоров 

России, Сочи — самое популярное направ-
ление по программе федерального кешбэка, 
а сочинские горнолыжные курорты входят в 
число лидеров в стране. Сделать отдых для 
россиян еще более комфортным и удобным 
— одна из задач властей города. Поэтому в 
Генплан развития города включены работы по 
очищению и укреплению пляжных территорий. 

На данный момент 29,12 км береговой 
линии (из общей протяженности в 95 км) 
признаны аварийными. Совместно с мест-
ным экспертным сообществом проработан 
вопрос по восстановлению разрушенной 
береговой линии и утраченных пляжей. На 
первоочередные работы планируется 49,5 
млрд рублей, при общем объеме порядка 
161,5 млрд рублей. Соответствующая заявка 
для формирования федеральной программы 

уже направлена в Минстрой России.
Для тех, кто предпочитает даже зимой 

проводить отдых у моря, в грядущем сезоне 
будет открыто сразу 36 зимних пляжей — са-
мое большое количество в Краснодарском 
крае. На всех зимних пляжах организованы 
открытые спортивные тренировки для люби-
телей силового спорта в воркаут-зонах, за-
нятия йогой, танцами, скандинавской ходьбой 
и другими видами активного отдыха.

Гостиниц и санаториев в Сочи хватает, 
но нет предела совершенству. На ближайшие 
годы запланирована реализация проектов в 
сфере гостиничной инфраструктуры в горном 
кластере и на побережье. Новые гостиничные 
комплексы появятся и в Красной Поляне.

Заброшенный пансионат в Якорной Щели 
будет модернизирован в курортный ком-
плекс более чем на 1000 номеров по системе 
ultra all-inclusive с собственной медицинской 
базой.

Планируется завершение реконструкции 
отеля российской сети Alean Family. Будут 
построены новые корпуса на более чем 480 
номеров. Ждут обновления и легендарные 
санатории «Волна» и «Кристалл», гостиница 
«Приморская».

В центре внимания — 
население
Однако Сочи ждут не только «подзем-

ные», но и естественно видимые преобра-
зования. По крайний мере, каждый житель 
города ощутит их на себе. Научно-исследо-
вательский институт перспективного гра-
достроительства разработал специальный 
проект Генерального плана Сочи, в который 
включены сотни новых соцобъектов. 

В последние годы у сочинцев возникла 
острая нужда в учреждениях образования и 
здравоохранения. Городское строительство 
шло слишком быстрыми темпами, за которы-
ми не успевала социальная инфраструктура. 
Новоселам было трудно находить для детей 
детсады и школы. После многочисленных 
обращений граждан на эту проблему указал 
губернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев. Теперь ситуация будет исправ-
лена. Согласно концепции Генплана, на тер-
ритории города планируется создание сразу 
нескольких социальных кластеров.

В Северном кластере площадью 14 га 
разместятся 5 дошкольных образователь-
ных организаций, многофункциональный 
спортивный комплекс с бассейнами и спор-
тивными залами.

Западный кластер, площадь которого 
составляет 8 га, включит в себя две обще-
образовательные школы, два детских сада, 
спортивные объекты и поликлинику.

 В двух социальных кластерах с восточ-
ной стороны Сочи на 23 гектарах разместятся 
4 школы, 9 детских дошкольных учреждений, 
одна организация допобразования и спор-
тивные объекты.

Всего, согласно концепции разраба-
тываемого Генплана, в городе планируется 
строительство 60 школ, 156 детских садов, 
60 объектов допобразования.

Не осталось без внимания и местное 
здравоохранение. Нередко жителям из-за 
нехватки медучреждений приходилось об-
ращаться за медуслугами в краснодарские 
поликлиники и больницы. Для решения этой 
проблемы в новом Генплане запланировано 
разместить целых 60 объектов, включая боль-
ницы, поликлиники, станции скорой помощи 
и т.д. Всего социальных объектов в Генплане 
закладывается 350. 

Увеличение расходов на социальную 
сферу было бы невозможно без роста го-
родского бюджета. В этом году бюджет Сочи 
составил рекордные 24 млрд рублей. Самой 
бюджетообразующей сферой является са-
наторно-курортный комплекс города, обе-
спечивающий ежегодно порядка 36% всех 
налоговых платежей в бюджет. В сравнении 
с доолимпийским периодом поступления от 
таких налогоплательщиков выросли с 1,6 до 
2,3 млрд рублей, то есть почти в 1,5 раза.

— Эти доходы позволили обеспечить 
дополнительную поддержку педагогам. Го-
родским бюджетом предусмотрены значи-
тельные премии учителям за подготовку 
стобалльников на Едином государственном 

экзамене. Грантами в один миллион рублей 
в 2022 году отметили лучшие учреждения 
общего и дошкольного образования Сочи. 

По поручению губернатора Краснодар-
ского края Вениамина Кондратьева вводим 
в Сочи дополнительные меры поддержки для 
учеников и педагогов, которым мы доверяем 
самое дорогое — наших детей. В 2022 году 
администрацией Сочи совместно с депутат-
ским корпусом курорта на муниципальном 
уровне принято стратегическое решение о 
компенсации части расходов за аренду жи-
лья в размере 15 тысяч рублей ежемесячно 
педагогам, работающим в Сочи, приехавшим 
из других регионов России. Это важная мера 
социальной поддержки, о которой просили 
работники отрасли, — подчеркнул глава Сочи 
Алексей Копайгородский.

На курорте ведется поддержка талант-
ливых учеников, добившихся успехов в учебе, 
творчестве и спорте, им теперь выплачи-
вается ежегодная премия главы города. За 
счет бюджета города будут поддерживать-
ся лучшие конкурсные проекты сочинских 
школьников. 

С 1 сентября в Сочи введен льготный 
проезд для школьников и отдельных катего-
рий студентов. Кроме того, вдвое увеличена 
сумма компенсации за аренду жилья — до 10 
тысяч рублей для отдельных категорий работ-
ников государственного здравоохранения.

Энергия и экология
В энергетическом секторе одной из 

острейших проблем для многих сочинцев 
остается отсутствие газа. Из 80 населенных 
пунктов Сочи газоснабжения нет в 35. Много 
лет жители негазифицированных районов 
находились в ситуации, когда газовая ма-
гистраль проходит в нескольких метрах от 
их домовладений, но за подключение им 
необходимо было платить крупные суммы 
денег. Этот вопрос поднимался даже на фе-
деральном уровне.

В ноябре 2022 года в Сочи состоялось 
стратегическое совещание по вопросам га-
зификации и развития газомоторной инфра-
структуры под руководством председателя 
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора 
Зубкова и губернатора Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева.

На территории города Сочи совместно 
с акционерным обществом «Газпром газо-
распределение Краснодар» продолжается 
работа по догазификации жилых домов. В 
план-график на 2022 год включено 2203 до-
мовладения. Администрацией города про-
водится работа по оптимизации норматив-
но-правового регулирования в части сроков 
согласования земляных работ. Разработка 
схемы газификации города разбита на четыре 
этапа. Первые два планируется завершить до 
конца текущего года.

— Реализация федерального проекта 
по догазификации сделает более комфорт-
ной жизнь почти 4500 семей в отдаленных 
населенных пунктах Сочи, где уже есть га-
зораспределительные сети. Благодарен за 
помощь в решении этого вопроса на всех 
уровнях. Развитие газовой инфраструкту-
ры на курорте по поручению губернатора 
Краснодарского края Вениамина Ивановича 
Кондратьева ведем в стратегическом пар-
тнерстве с единым оператором по развитию 
рынка газомоторного топлива, — подчеркнул 
глава Сочи Алексей Копайгородский.

В настоящее время на территории Сочи 
действуют автомобильная газонаполнитель-
ная компрессорная станция в микрорайоне 
Лазаревское и передвижной автогазоза-
правщик на специально оборудованной 
площадке в центре Сочи. Основные потре-
бители газомоторного топлива — автобусы и 
такси. В 2023 году в Сочи планируется почти 

в пять раз увеличить количество автобусов 
на природном газе — со 109 до 500 единиц. 
В свою очередь, «Газпром» готов построить 
здесь еще три АГНКС. Выбор расположе-
ния земельных участков был обусловлен 
удобством расположения и возможностью 
беспрепятственного подъезда автобусов 
большого класса. Две заправочные станции 
будут построены в Адлерском районе, еще 
одна — в Центральном.

До конца 2023 года в Сочи будет постро-
ено три газовые заправки, 26 современных 
и экологичных автобусов появятся на доро-
гах города, а всего в ближайшие три года на 
маршруты выйдет 77 машин на газомоторном 
топливе. В ближайшее время планируется 
увеличить существующий автопарк обще-
ственного транспорта на метане до 500 еди-
ниц. К 2030 году запланировано полностью 
заменить автопарк Сочи на автобусы на га-
зомоторном топливе.

Нацпроекты в приоритете
Несмотря на широкий фронт работ, свя-

занных с решением внутригородских про-
блем, власти Сочи не забывают и про вы-
полнение федеральных программ. С 2019 
года, после того как президентом России 
Владимиром Путиным был дан старт нацио-
нальным проектам, на их реализацию в город 
привлечено 11,6 млрд рублей. Еще порядка 
одного миллиарда рублей было направлено 
из местного бюджета.

Работа по национальному проекту «Без-
опасные качественные дороги» в этом году 
была завершена с опережением графика, 
отремонтированы 55 улиц протяженностью 
более 54 км. До конца года приведут в над-
лежащее состояние еще 19 городских улиц 
протяженностью около 15 км. Выполнение 
этой программы особенно актуально для 
Сочи из-за высокой степени загруженности 
дорог и автомобилизации.

Более 3 тысяч человек в Сочи нуждаются 
в переселении. Их потребность в жилье удов-
летворяется в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

Кроме того, в городе реализуются 3 на-
циональных проекта в рамках прямой под-
держки сочинских учреждений и предприятий.

Так, по национальному проекту «Здра-
воохранение» новое оборудование получили 
Онкологический диспансер и три городские 
больницы, а также Центр охраны материнства 
и детства города.

К мероприятиям национального проекта 
«Производительность труда» уже привлечены 
6 сочинских предприятий. До 2024 года во-
влечь в национальный проект планируется 
еще свыше 10 организаций.

В рамках национального проекта «Циф-
ровая экономика» к скоростному Интернету 
подключено 43 учреждения культуры, 68 школ 
и все медицинские учреждения города. Вне-
дряется и обеспечивается работа системы 
«Электронное правительство».

Сегодня прорабатывается вопрос вклю-
чения Сочи в национальный проект «Эколо-
гия», в рамках которого планируется закупить 
850 контейнеров для раздельного сбора твер-
дых коммунальных отходов и установить их 
на 425 площадках города.

Зеленый город Сочи
Сочи, как известно, фактически один 

большой парк. 80% территории курорта — это 
особо охраняемые земли Сочинского нацио-
нального парка и Кавказского биосферного 
заповедника, которые находятся под защи-
той государства. Здешняя природа никого 
не может оставить равнодушным. Однако 
и это райское место не обошли стороной 
общие проблемы — загазованность из-за 
огромного количества автомобилей, плотная 
жилая застройка, возникшая за последнее 
десятилетие и требующая сопутствующей 
инфраструктуры. Зеленые пространства 
курорта могли оказаться под угрозой. Ад-
министрация города не оставила эти важ-
ные вопросы без внимания и подошла к их 
решению комплексно.

По инициативе мэра Сочи Алексея Ко-
пайгородского 2022 год объявлен Годом эко-
логии. «Зеленый город. Чистое море. Чистое 
небо. Чистый воздух. Экологическое про-
свещение» — общая идеология объединяет 
порядка 100 прикладных проектов и 1000 
просветительских мероприятий в области 
сохранения окружающей среды.

В соответствии с экостандартами рекон-
струируются набережные и зеленые уголки. 
За год в Сочи обновлено и построено 19 зе-
леных территорий. Коммуникации города 
постепенно «уходят» под землю и больше 
не нарушают облик улиц главного курорта 
страны.

Для желающих отдохнуть на курорте без 
вреда для природы с этого года открыты два 
экопляжа — «Маяк» и «Дагомыс», которые 
являются первыми пляжами такого типа в 
стране. 27 сочинских пляжных территорий 
первыми в России отмечены сертификатом 
качества, 23 из них имеют наивысшую катего-
рию «Синий флаг». Синие флаги на сочинском 
побережье — символ высокой оценки каче-
ства воды и благоустроенности территории 
береговой полосы.

— Год экологии проходит в Сочи под де-
визом: «Зеленый город. Чистое море. Чистое 
небо. Чистый воздух. Экологическое просве-
щение». Его мероприятия реализуем вместе с 
общественностью, специалистами и учеными 
Сочинского национального парка, Кавказско-
го биосферного заповедника, Сочинского 
отделения Русского географического обще-
ства, НИИ субтропических культур, нашими 
горноклиматическими курортами Красной 
Поляны. Все вместе реализуем этот важный 
проект и делаем все, чтобы сохранить и пре-
умножить зеленый каркас курорта для буду-
щих поколений, улучшить экологию города, 
изменить в лучшую сторону экологический 
менталитет наших жителей и гостей, — от-
метил глава города Сочи.

Сочи сохраняет статус «самого зеленого 
города». В Год экологии на курорте в первую 
очередь был усилен фитосанитарный мо-
ниторинг и контроль для защиты зеленых 
насаждений от вредителей. Администраци-
ей города увеличено финансирование: в 2,5 
раза на защиту уникальной субтропической 
флоры — с 12 до 29 миллионов руб. и в 5,5 
раза на компенсационное озеленение — с 
21 до 115 миллионов руб. Особое внимание 
и многократная обработка зеленому символу 
Сочи — пальмам. К уже произрастающим в 
этом году их высадили 6,5 тысячи.

В целом в Год экологии будет высажено 
еще около 50 тысяч новых деревьев и ку-
старников, а площадь цветников увеличена 
до 1 гектара.

Виктор ЖДАНОВ.

Сочи — один из самых известных 
курортных городов России. По-
сле зимней Олимпиады-2014 

развитие курорта получило новый 
импульс. Реконструкция, строи-
тельство и благоустройство лежат 
в основе преобразований всерос-
сийской здравницы. В ближайшие 
годы Сочи станет еще более ком-
фортным, современным, экологич-
ным и безопасным.
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так
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с

Сочи ждет 
масштабная 

модернизация

КУРОРТ
С ВИДОМ
НА БУДУЩЕЕ

Алексей 
Копайгородский, 
глава города 
Сочи.

Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктор Зубков и губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев на совещании в Сочи.
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«Завезти 
к нам легко»

— Евгений Алексеевич, все говорят о 
сильной зависимости от импорта по се-
менам картошки. Валентина Матвиенко 
даже называла цифру — около 85% им-
портных поставок. Что-то изменилось за 
нынешний год?

— Когда Валентине Ивановне готовили 
данные, то, скорее всего, допустили неточ-
ности. Получалось, что к нам якобы завозит-
ся 85% импортных семян картофеля. Это не 
совсем так. В нынешнем году под посевную 
завезли всего 13 тысяч тонн. А нам на посадку 
требуется 3,6 миллиона тонн. Импортный завоз 
в физическом весе составляет меньше 1%.

— Почему же тогда мы бьемся в истери-
ке, кричим про импортную зависимость?

— Проблема не в том, сколько завозим 
семян, а в том, что у нас 90% семян картофе-
ля — сорта зарубежной селекции. И только 
10% — отечественные сорта.

— Разве это не одно и то же? Не им-
портная зависимость?

— Да, львиная доля семенного картофе-
ля для посадки в России имеет иностранное 
«гражданство» — в основном Германии и 
Голландии. Однако выращивается он в на-
шей стране за счет локализации производ-
ства. На нашем рынке работают 11 крупных 
селекционно-семеноводческих зарубежных 
компаний, и никуда они уходить не планируют. 
Им созданы хорошие условия для развития 
производства, идет помощь от государства. 
Сюда они завозят только часть оригинального 
семенного материала, а основные объемы 
выращиваются на нашей земле.

— Но это все равно зависимость! 
Возьмут — и уйдут, когда захотят. Соберут 
свою базу, оборудование, лаборатории 
— и поминай как завали. С чем мы тогда 
останемся?

— Не уйдут! Пока существует возмож-
ность завозить «оттуда» необходимые объ-
емы суперэлиты и элиты востребованных в 
России сортов, размножать и реализовывать 
нашим предприятиям — не уйдут! Картофель-
ный бизнес для них является прибыльным. 
Завезти к нам легко. А вот «туда» из России 
ничего не вывезешь.

— Наша таможня не пропустит?
— Зарубежные карантинные службы нач-

нут доскональнейшим образом проверять 
фитосанитарное состояние ввозимого товара. 
И ничего не пропустят в свою страну. Им легче 
и дешевле все оставить в России. 

Как-то мы договорились с известной за-
рубежной компанией, что она проверит у себя в 
стране наш сорт для переработки на картофель 
фри, который, по нашим оценкам, казался 
очень перспективным. Попросили, чтобы ис-
следования и производство оригинальных 
семян началось в их стране — не буду назы-
вать какой. Для этого передали им всего одну 
пробирку. Так что вы думаете? Ее завернули 
обратно, нашли там некий андийский вирус, 
которого нет даже в Андах, не говоря уже о 
России. Это в нашу страну можно относительно 
легко везти все подряд, особенно если за-
рубежная фирма известная, имеет бренд. А к 
себе они никого не пускают, опасаясь завоза 
патогенов.

— По объемам семян можно узнать 
данные? Сколько используется наших и 
зарубежных?

— С цифрами необходимо быть аккуратны-
ми, в них есть путаница. Как правило, говорят: 

столько-то импортных семян. Но каких именно? 
Оригинальный семенной материал, элитные 
или репродукционные — эти характеристики не 
уточняются. Такой детализации у нас почему-то 
не делают. Товаропроизводители давно просят 
ведомство наладить статистику, как было рань-
ше: по сортам, классам, конкретным исполни-
телям, участникам семенного рынка. Пока такой 
информацией мы не располагаем.

— Вы говорите, что западные брен-
ды не уйдут из России. А если все-таки 
уйдут? Оставят нам свою базу, а ориги-
нальный посадочный материал привоз-
ить не будут? Мы долго продержимся на 
старых запасах?

— В этом случае уместно вспомнить со-
ветскую практику. Тогда, за «железным зана-
весом» и при закрытых границах, мы работали 
не только с советскими сортами, как принято 
было считать: «Лорх», «Синеглазка», «Темп» и 
другими. В колхозах высаживали и американ-
ские, и английские, и немецкие сорта — об 
этом просто не распространялись. 

— Так что произойдет, если зарубеж-
ные партнеры откажутся?

— Будет вот что: широко востребованные 
сегодня сорта мы сохраним, выращивая в 
условиях фитосанитарной чистоты Севера — 
в районе Белого моря — или в горах Кавказа. 
И в любой момент сумеем их воспроизвести, 
как делали в СССР.

— Протестов от правообладателей 
не будет?

— О такой реакции много говорят почему-
то именно в нашей стране. Что мы члены 
ВТО, что нужно соблюдать авторские права. 
Только мы на это оглядываемся. Например, в 
Китае, в странах Юго-Восточной Азии на это 
внимания никакого не обращают.

«У нас есть новые сорта»

— Почему был допущен такой дисба-
ланс: наших сортов 10%, а все остальное 
— Запад?

— Причина в том, что после развала СССР 
как таковой семеноводческой отрасли у нас 
не существовало. Это сейчас государство 
вкладывает серьезные средства в развитие. 
У нас есть новые и, на мой взгляд, перспек-
тивные сорта. Однако они не «раскручены», и 
их объемы сравнительно небольшие. Рынок 
семенного картофеля давно заполнен — по-
пробуй продвинь новый сорт! Нужно заинтере-
совать производителя, чтобы он его покупал, 
потом — торговлю, чтобы брала на реали-
зацию, потом — покупателя. Спрашивается, 
зачем, если все сложилось, и эта ситуация 
всех устраивает?

— Помню, у наших крестьян были по-
пулярными отечественные сорта «Удача», 
«Невский» и «Аврора». «Невский», кажется, 
мы даже продавали другим странам. Они 
сейчас используются?

— Это сорта-долгожители, с серьезной 
историей с момента их внесения в Росреестр. 
Как я уже сказал, у нас появилось много своих 
новых сортов. Но локализация производства 
со стороны зарубежных компаний — это не-
плохо, так как рынок не может быть пустым. 
К сожалению, мы идем в фарватере, только 
учимся у лидеров. При этом, как всегда, про-
является одна наша национальная особен-
ность. Нам все время кажется, что можно от 
технологии где-то чуть-чуть отступить, чего-то 
недоделать, сэкономить. А качество продукта, 
мол, от этого не убудет. Но такая «экономия» 
выходит боком, покупатель имеет возмож-
ность проверить качество товара и второй раз 
ошибаться не станет. Надеюсь, что рано или 
поздно у нас появятся свои брендовые компа-
нии наподобие нынешних европейских.

— Как выстроена локализация 
производства? 

— В общих чертах — следующим обра-
зом. Для развития семеноводства зарубеж-
ные компании по контракту предоставляют, 
допустим, 20 тонн семян суперэлиты. Из нее 
в текущем году получится уже просто элита, 
еще через год — первая репродукция и так 
далее, до третьей репродукции, которую уже 
рассматривать как посадочный материал нет 
смысла: ни урожая, ни качества.

Ну так вот, предоставляют 20 тонн такого 
семенного картофеля при условии, что 20% от 
полученного урожая суперэлиты (общий сбор 
должен составить около 100 тонн) произво-
дитель может использовать в своих личных 
целях, на своих полях. Продавать на сторону 
он ни в коем случае не имеет права.

— Как так?
— Продавать оставшиеся 80% (условно 

80 тонн) будет компания, и только она, — если 
выращенные семена соответствуют самым 
строгим стандартам. По внешней форме, 
отсутствию патогенов в клубнях и прочим 
условиям. Это весьма жесткие европейские 
требования. Чтобы вписаться в их рамки, 
нужно неукоснительно соблюдать всю тех-
нологию производства — под еженедельным 
контролем специалистов этой зарубежной 
компании. Тютелька в тютельку, не отступая 
ни на шаг. Обработка посевов от болезней, 
от вредителей, от тли, когда удалять ботву… 
— все делать как скажут.

Если качество полученных клубней компа-
нию устраивает, она берет их на реализацию и 
получает прибыль, с лихвой перекрывающую 

те 20 тонн картофеля, которые выделило про-
изводителю по контракту безвозмездно. Если 
качество не будет соответствовать стандарту, 
ему придется уплатить компании за эти 20 
тонн. Договор подписал — будь любезен его 
выполнять, иначе возвращай деньги, фирма 
гарантом в сбыте урожая выступать не будет. 
Конечно, такая пропорция, 20 на 80, для агро-
предприятий России не идеальный вариант, 
но нам приходится на него идти.

«Картошка по картошке»

— Некоторые бабушки рассказывают, 
что в их деревнях после войны одни и те же 
семена высаживали каждый год, картошка 
по картошке. И получали весьма хорошие 
урожаи. Сейчас семена после 2-й репро-
дукции уже никуда не годные…

— На научную основу семеноводство в 
СССР стало в 60-е годы прошлого века. До 
этого в деревнях действительно было, как вы 
говорите, «картошка по картошке». Больше 
скажу — и получали неплохие урожаи, если в 
грядки вносили много навоза. Но это частные 
огороды. Некоторые и сегодня сажают по 20 
лет одни и те же семена и остаются довольны. 
Скорее всего, у них на участках нет заражения 
посадок извне. Они «в себе», со стороны — 
никаких патогенов. А если еще и поливать 
нормально, то выходит неплохо.

При крупнотоварном производстве воз-
никают другие проблемы. Чтобы выращивать 
в большом объеме для реализации, нужно 

обеспечить те самые стандарты качества, о 
которых мы уже говорили. Товарный картофель 
должен соответствовать и по размерам, и по 
«здоровью». В советских магазинах, помните, 
какая была картошка? Пакет 3-килограммовый 
покупаешь — половину гнилых выбросишь. 
Чтобы такой продукции не было, существует 
стандарт.

— Какой смысл разрабатывать но-
вые сорта, если нынешние вполне себя 
оправдывают, в отдельных случаях дают 
урожай по 800 центнеров с гектара? Куда 
уж лучше и зачем?

— В среднем сорт держится на плаву 5 
лет, некоторые — 10, а потом о них забывают. 
Есть «долгожители», используются по 20 лет. 
По закону если сорт запатентован, то после 
30 лет он становится свободным. Компании, 
которая была его патентообладателем, не 
надо платить роялти, то есть сборы.

К тому же картофель подвержен 55 разным 
заболеваниям — ни в одной культуре такого 
нет. Если не проводить сортосмену, не вводить 
новые сорта, клубни «вырождаются», и сорт 
теряет не только урожайность, но и качество. 
Так что над выведением новых сортов работают 
и будут работать.

— Когда стандарт был введен в нашей 
стране?

— С тех пор как заговорили о научном 
обеспечении семеноводства. Ввели правила, 
которые необходимо соблюдать, они постоян-
но ужесточаются.

— Сколько времени требуется для вы-
ведения одного сорта?

— От 10 до 12 лет. Это сложный и дли-
тельный процесс. Клубень-клон должен быть 
абсолютно здоровым, без дефектов и инфек-
ции. Оригинальный семенной материал соз-
дается в научной лаборатории, в пробирке. 
Выращивается на особой питательной среде, 
в оптимальных условиях света, температуры 
и влаги. 

— Каковы они — эти идеальные 
условия?

— Температура 20–22 градуса, влажность 
85–90%, а свет 8–10 тысяч люкс.

— Если бы такие условия были, допу-
стим, где-нибудь в Талдомском районе, 
урожай нашего «второго хлеба» был бы 
запредельным?

— К сожалению, у нас они не такие иде-
альные. Особенно в последние годы погода не 
баловала. И по вегетативному периоду, и по 

количеству осадков, и по температуре. Уборка 
клубней в нынешнем году велась да поздней 
осени. Летом была жара, до последнего дер-
жали ботву, чтобы клубни накопили массу, а 
потом зарядили дожди… 

Ну так вот, от пробирки до высадки в зем-
лю мини-клубня проходит три года. Потом его 
необходимо размножить и растиражировать 
на всю страну. У картофеля коэффициент раз-
множения низкий — один к пяти. То есть на 
один посаженный клубень вырастают пять 
клубней, пригодных для семян.

«Проще сходить в магазин»

— Сейчас в продаже встречается много 
разных сортов, с белой мякотью и цветной. 
Какой предпочтительнее?

— Еще до недавнего времени у нас были 
клубни только с белой мякотью. Теперь — и 
с красной, и с желтой, и светло-желтой, и с 
фиолетовой окраской. Сегодняшний лозунг 
дня — качество питания, здоровье населения. 
Мы должны потреблять больше антиоксидан-
тов. А они содержатся в окрашенных овощах 
и фруктах: капуста брокколи, перец красный, 
морковка, черника, голубика. Но все это мы 
потребляем нечасто и в небольших количе-
ствах. А вот картофель, хоть его потребление 
и снизилось, едим почти каждый день. Если 
не со сковородки, то в супе. Так вот, клубни с 
цветной мякотью богаты витаминами, калием, 
в них снижено содержание крахмала и больше 
белка: 2,5–3%. Белок в таких клубнях макси-
мально приближен к белку куриного яйца.

— Каким ожидается нынешний урожай 
картофеля?

— На уровне прошлого года, хотя он тоже 
был не совсем удачным. Крупные товаропро-
изводители соберут 7–8 миллионов тонн, на-
селение и личные подсобные хозяйства — 
миллионов 12. Крупнотоварное производство 
высаживает порядка 300 тысяч гектаров «вто-
рого хлеба», а частники — около 900 тысяч.

— Неужели население выращивает 
так много?

— Вот тут сложно сказать: кто считал, 
сколько бабушка сажает на своем огороде? 
Сегодня не очень много желающих «стоять до-
миком» на грядках все лето, чтобы собрать 2–3 
мешка картошки. Проще сходить в магазин.

Ведь норма потребления картошки, как 
считают некоторые эксперты, изменилась. 
Если раньше было около 110 килограммов 
на душу населения, то сейчас — порядка 55. 
В два раза меньше! Картошку мы все хоть и 
уважаем, но люди переключаются на другие 
продукты — макароны или крупы. Они, кстати, 
и получаются дешевле. Да и предложений 
готовой еды сегодня много, не обязательно 
«дежурить» у плиты каждый день.

— Зачем же мы тогда выращиваем та-
кие большие объемы? Может, сократить 
площади?

— Лишней картошки не бывает. Если рань-
ше мы ее покупали в сыром виде, то сейчас 
около 2 миллионов тонн идет на переработку, 
на чипсы и фри. Учтем отходы производства, 
дефицит хранилищ, в результате чего про-
дукция «выходит из строя»…

Что касается двукратного снижения потре-
бления картофеля, на мой взгляд, данные эти не 
совсем корректные. Как говорится, от лукавого. 
Год назад какая-то консалтинговая компания, 
изучив огромное количество кассовых чеков, 
пришла к выводу, что картошка покупается 
чаще всего. В общем, она еще долго будет 
лидировать — и не только среди овощей!

Владимир ЧУПРИН.

В советские годы пес-
ни Леонида Дербене-
ва распевала вся стра-
на. Его композиции 
звучали в самых из-
вестных кинофильмах 
и были в репертуаре 
ведущих звезд эстра-
ды: Аллы Пугачевой, 
Филиппа Киркорова, 
Маши Распутиной. 
Вдова поэта Вера Ива-
новна до сих пор живет 
в той самой квартире, 
где они были счастли-
вы с мужем. Она вспо-
минает: раньше на их 
кухне всегда собирались артисты. Те-
перь же приходится жить только вос-
поминаниями. После смерти Дербене-
ва все артисты, включая Пугачеву, про 
вдову легендарного поэта забыли... 

— Я в последнее время болею, плохо себя 
чувствую, — вздыхает Вера Ивановна. — Ста-
рость не радость. Но, несмотря на неважное 
самочувствие, каждую минуту вспоминаю 
про Леню. Со дня его смерти прошло уже 27 
лет, а мне без него очень плохо. Я стараюсь 
делать все, чтобы его не забывали не только 
близкие, но и народ.

— Леонид Петрович писал для многих 
звезд: они до сих пор им восхищаются в 
своих интервью!

— Может, они и восхищаются, но ни на 
Новый год, ни на день рождения никто из 
бывших подопечных Лени мне не позвонил, 
не спросил: «Как ты живешь?» Я уж не гово-
рю, чтобы помощь какую-то материальную 
предложить. Мне она и не нужна: есть пенсия, 
есть авторские. Леня при жизни предвидел, 
что такая ситуация возникнет. Он мне всег-
да говорил: «Им нужен не я, а мои песни. 
Если вдруг такое случится, что я перестану 
писать, никому сразу буду не нужен». Так и 
вышло. Песен нет, и артистов нет. Ни Алла, 
ни Филипп, ни Маша Распутина, с которыми 
Ленечка сотрудничал наиболее тесно, — ни-
кто из них не звонит.

— Алла сейчас находится в Израиле. 
Может, там связь дорогая?

— Алла, когда и здесь была, не звонила. 
Она сейчас совсем не та, какой была раньше. 
Две разные Аллы. Я с ней очень давно не раз-
говаривала. Она мне не звонит, а я тем более. 
Хотя была уверена, что мы будем дружить 
вечно. Мы впервые познакомились сорок лет 
тому назад. Леня ее сразу вдохновил. У них 
были прекрасные отношения. Я старше Аллы 
на 14 лет, но мы сразу с ней нашли общий язык, 
подружились. Она со мной делилась всем, что 
происходило в ее жизни. Алла в те времена 
действительно была очень милой девочкой. 
Помню, пришла ко мне и говорит: «Вер, у меня 
появляются поклонники. Они восхищаются 
тем, как я пою. Пишут письма, просят ав-
тографы. А еще хотят, чтобы я прислала им 
косметику, которой перестала пользоваться. 
А у меня ничего уже нет. Ты не можешь мне по-
мочь?» Я, конечно, Алле не отказала. Сказала 

жене Зацепина. И мы с ней собрали все наши 
помады, тени, тушь. Алла приехала, мы ей все 
передали. Она была очень рада, благодарила 
нас. Алла нас и со всеми своими ухажерами 
тогда знакомила. Мало кто знает, что именно 
мы с Леней познакомили ее с будущим мужем 
Сашей Стефановичем. 

— Как это произошло?
— Однажды Алла пригласила меня в ре-

сторан познакомиться с молодым человеком. 
Им оказался известный дирижер Константин 
Орбелян, которому она очень нравилась. Мы 
пошли, посмотрели. Но Леня был против Ор-
беляна. «Не нужен тебе он! Еще увезет тебя 

на Кавказ, будешь там петь «Сулико». Мы 
тебя здесь выдадим замуж». Так и случилось. 
Мы познакомили Аллу со Стефановичем. Их 
первая встреча произошла у нас на кухне. 
На свою голову. В те времена Алла букваль-
но бредила Дербеневым. Пела только его 
песни, у них был очень тесный контакт. Но 
Стефанович Аллу от нас отдалил. Сказал ей: 
«Пиши музыку сама, а поэтов у нас много. На 
Дербеневе свет клином не сошелся». Алла 
послушала Стефановича. И ее общение с 
нами постепенно сошло на нет. 

— Леонид Петрович обиделся?
— Конечно, ему было неприятно. В те 

времена они писали для Аллы вместе с Сашей 
Зацепиным. Тот тоже очень на Аллу обиделся. 
Я не особенно вдавалась в их отношения. Мое 
дело было, когда приходили Алла и другие 
артисты, приготовить чай, всех накормить-
напоить. В те времена в СССР с продуктами 
было тяжело. Но нам всего хватало. Кеша 
Смоктуновский, с которым мы были соседями 
по даче, всегда удивлялся. Помню, однажды 
пришел и говорит: «Леня, откуда у вас столько 
продуктов? Я только сапоги смог из-под полы 
купить». Леонид Петрович был человеком 
с юмором. Ответил ему, что из ресторанов 
привозят, так как его песни там постоянно 
поют. Кеша поверил. А на самом деле в те 
времена достаточно было иметь одного че-
ловека, связанного с торговлей. У нас такая 
девушка была, она торговала бананами. И 
приносила нам все продукты. 

— Вы с ностальгией вспоминаете те 
времена, когда на кухне у вас собирались 
все звезды?

— По телевизору они были звездами, а 
когда приходили к нам на кухню — паиньки. 
Все Леню слушали, внимали. Муж, кстати, 
меня никогда не пускал, когда артисты при-
ходили. Все время говорил: «Вера, посиди в 

другой комнате». И я уходила. Честно гово-
ря, даже обижалась на него за это. Они там 
беседуют, а я одна в другой комнате сижу. 
Однажды я не выдержала и, когда гости ушли, 
говорю мужу: «Неужели ты думаешь, что я 
глупее Маши Распутиной или Филиппа Кир-
корова и не смогу поддержать беседу?» А он 
мне ответил, что во время общения с ними 
строит из себя гения. «А ты этого делать мне не 
дашь: начнешь смеяться! Поэтому тебе лучше 
побыть в другой комнате», — объяснил мне 
муж. С тех пор я на него не обижалась. 

— Маша Распутина в жизни Дербенева 
появилась из-за конфликта с Аллой?

— Маша Лене вообще очень нравилась. 
Она была яркой, бесшабашной. Маша импо-
нировала Лене своей непосредственностью. 
Она внимала ему очень. Хотя, я считаю, что 
Ленечка немножко Машке биографию под-
портил. Он же стал ей писать песни «Город-
ская сумасшедшая», «Я родилась в Сибири», 
«Отпустите меня в Гималаи». А ее амплуа это 
«Живи, страна!», серьезные произведения. 

— А почему он решил сделать из Рас-
путиной «городскую сумасшедшую»?

— Я не знаю. Маша, кстати, была против 
изначально, не хотела петь эту песню. Помню, 
она пришла к нам, а Леня говорит: «Теперь ты 
будешь «городской сумасшедшей». Она по-
пыталась сопротивляться: «Я хочу петь про 
любовь, Петрович!» Но Леня был категоричен. 
Сначала «городской сумасшедшей», а уже 
потом про любовь. 

Маша всегда приходила к нам вместе 
со своим мужем Володей Ермаковым. У них 
хорошая была пара. Володя многое для нее 
делал, но и многое портил. Как-то редактор 
одной из программ у меня спросила: «Вера 
Ивановна, у вас нет хорошего артиста для 
нашей программы?» Я предложила пригласить 
Машу, она в то время была уже очень популяр-
ной. Но редактор замахала руками: «Только 
не ее. Сейчас она придет с мужем. Он будет 
нас учить, как снимать, какой свет ставить. 
Лучше без них обойдемся». С Машей, кстати, я 
дружила и после смерти Лени. Она меня при-
глашала в Крекшино, где жила, на смотрины 
ее нынешнего мужа Виктора. Помню, звонит: 

«Вера, я собралась замуж. Приезжай, с Ви-
тей познакомишься». Я поехала. Потом она у 
меня спрашивала: «Как тебе он?» Неплохой 
мужчина. Живет с ним, и слава богу. А потом 
и наше общение с ней сошло на нет. 

— Артисты хорошо платили за 
песни?

— Сначала Леня отдавал бесплатно. Мы 
хорошо жили. Лене платили авторские, и денег 
у нас было навалом. А потом, когда Союз раз-
валился, с отчислениями начались проблемы. 
Денег у нас не было. Помню, на нашей кухне 
собрались артисты, и он им сказал: «Ребята, 
вы сейчас на стадионах выступаете, вам из 
карманов вынимают деньги, платят безумные 
гонорары за ваши выступления. Поэтому я 
ввожу рыночную экономику для вас. Будете 
за песни мне платить». Они все возмущаться 
начали: «Как же так? Как это мы будем пла-
тить?» Леня ответил: «Как хотите. Если не 
хотите платить, пойте таблицу умножения». И 
после этого каждое свое новое произведение 
Леня продавал. 

— Говорят, за Филиппа платила 
организация?

— Да, Филипп тогда еще был небогатым. 
Нас с ним познакомила наша приятельница 
Светлана Ильинична Анапольская, которая 
работала на телевидении. Однажды она при-
шла к нам и сказала: «Есть очень хороший 
мальчик. Он прекрасно поет, посмотрите». 
И она привела к нам Филиппа. Вскоре Леня 
написал ему первую песню «Не смотри ты на 
часы». Филипп часто приезжал к нам. Леня 
же еще с его отцом работал. Помню, мы на 
теплоходе плавали в Углич, и там были и 
Маша, и Филипп. Муж предложил: «Давайте 
дуэт сделаем: у вас очень хорошо голоса 
подходят». Но тогда не получилось: они вме-
сте уже спели после смерти Лени. Филипп 
хороший мальчик был. Он и сейчас, наверное, 
хороший. Но я его тоже вижу только по теле-
визору. Ко мне действительно почти никто 
из артистов не приезжает. Сегодня Игоречек 
Наджиев с супругой приехали. Слава богу, 
хоть кому-то я нужна. 

— До того, как песни Леонида Петро-
вича стала петь вся страна, вам, наверное, 
трудно жилось?

— Нет, все было нормально. Ленечка 
был компанейским товарищем, у него было 
много друзей. Они иногда собирались на 
какой-нибудь квартире в карты поиграть. 
Леня мне говорил: «Мне даже не столько 
сам процесс интересен, сколько общение». 
Я зарплату получу и выделяю ему какую-
то сумму. «Выиграешь — твое, проиграешь 
— жди следующей зарплаты». А потом они 
стали писать с Сашей Зацепиным песни для 
фильмов Гайдая. На мой взгляд, это была их 
самая большая творческая удача. Песни сразу 
шли в народ: их пела вся страна. 

— С другими поэтами конкуренция 
была?

— Он дружил с Таничем и Шафераном. 
Они близко общались, каждую новую песню 
обсуждали. Помню, Леня написал песню «И 
снится мне деревня», которую Сережа Беликов 
исполнил. Там были такие строчки: «Дорогу 

гуси переходят важно». Читается нормально. 
А если воспринимать на слух, то слышится 
как «дорогогуси». И Танич с Шафераном над 
Леней все время подтрунивали: «Леня, скажи, 
пожалуйста, а «гугуси» это кто такие?» Они 
ревностно относились друг к другу, но зависти 
не было. Они дружили. 

— Вера Ивановна, а почему Лео-
нида Петровича не принимали в Союз 
писателей?

— Считали, что он не годится как поэт-
песенник. Хотя он написал 2500 песен — 
больше, чем кто-либо другой. В Союз его 
не принимали из-за газетной статьи. Леня 
написал песню для фильма «Земля Санни-
кова», которая называлась «Есть только миг». 
И вскоре появилась статья, что Леня пишет 
неправильные, несоветские песни. Его при-
знали едва ли не диссидентом. Именно из-за 
этого не брали. Я его пыталась успокаивать. 
Но Леня очень переживал. Из-за этого муж 
был лишен всех прав. Мы не могли ни за 
границу выехать, ни кооперативную квар-
тиру построить, ни автомобиль купить. Леня 
действительно очень расстраивался из-за 
того, что его не принимают в Союз. Он лет 15 
писал им: «Прошу принять меня». А в ответ 
отказы, отказы. Это было несправедливо. 
Мне кажется, что из-за внутренних пере-
живаний у него развилась и смертельная 
болезнь — онкология. Я не медик. Но ведь 
говорят, что все болезни от нервов. С чего 
бы ему раком заболеть? 

— Он лечился в Москве?
— Да, конечно. Леня болел долго: года три 

или четыре мы с ним по больницам ездили. 
У него был друг очень хороший. Он догово-
рился, чтобы нам в больнице двухместную 
палату предоставили. Мы там лежали с Ле-
нечкой вместе. Врачи, когда заходили, по-
началу удивлялись, что мужчина и женщина 
находятся в одной палате. Я с ним ходила на 
все процедуры. Его возили на коляске, а я ря-
дышком шла. Года полтора так продолжалось. 
Леня боролся за жизнь. Он был уверен, что 
обязательно поправится. В те времена все 
деньги, которые у нас были, шли на лечение. 
Когда Лени не стало, встал вопрос, где и на что 
организовывать поминки. Я позвонила Алле. 
Она подсказала: «У меня есть знакомая, она 
директор ресторана. Все организуем». И Алла 
все сделала. Я только боялась, что в одном 
углу ресторана будут свадьбу праздновать, а 
в другом — поминки. Но все прошло хорошо. 
Маша Распутина, правда, даже обиделась: 
«Вера Ивановна, а почему не я организовы-
ваю?» Я ее успокоила: «Маша, впереди еще 
40 дней. Устраивай их ты». 

— Леонид Петрович вам сейчас 
снится? 

— Нет, не снится. Хотя я очень прошу: 
«Ленечка, ну приснись ты мне, ради бога!» 
Я каждый вечер поминаю его в молитвах об 
упокоении. Переживаю из-за того, что он не 
приходит ко мне во сне. Однажды даже у ба-
тюшки в церкви спрашивала: «Почему мне муж 
не снится?» Он ответил: «У Ленечки, значит, 
там все хорошо». И слава богу. 

Денис СОРОКИН.

«ПОСЛЕ СМЕРТИ 
ЛЕНИ ПУГАЧЕВА 

И КИРКОРОВ 
МЕНЯ ЗАБЫЛИ!»
Знаменитый 
поэт-песенник 
еще при жизни знал, 
что звездам нужны 
только песни 
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Многим тысячам москвичей есть что 
ответить на частый вопрос: где вы 
были восемь лет, пока Донбасс стра-
дал от постоянных обстрелов Киева 
и гуманитарных проблем. Помощь 
Донецку и Луганску шла из столицы 
непрерывно. Но с началом военной 
спецоперации на Украине масштаб 
боевых действий увеличился. Поэто-
му с самого первого дня после при-
знания Россией ДНР и ЛНР в Москве 
заработал централизованный проект 
«Москва помогает». 

Этот проект объединил неравнодушных 
людей Москвы и дал им мощную администра-
тивную и логистическую поддержку за счет го-
родского ресурса. А он за последний десяток 
с лишним лет накоплен очень внушительный: в 
Москве существует институциализированное 
волонтерское движение численностью, по 
словам заммэра Натальи Сергуниной, более 
850 тысяч человек. 

Из них 170 тысяч москвичей пришли в 
движение именно в 2022 году — на волне 
подъема волонтерства в пользу людей Дон-
басса и новых регионов страны, страдающих 
от боевых действий. Но город не делает чет-
ких различий между «донбасскими» и всеми 
остальными волонтерами. Задачи всех, кто 
хочет и может помогать людям, общие: это 
участие в организации больших мероприятий, 
забота о людях и животных, нуждающихся в 
участии и внимании. Ресурсную и организа-
ционную поддержку этим сотням тысяч не-
равнодушных людей обеспечивает городской 
центр «Мосволонтер».

«Значительная часть тех, кто присоеди-
нился к движению в этом году, — работающие 
москвичи, — добавляет Наталья Сергунина. 
— Таких почти 39 процентов от общего числа. 
Также среди неравнодушных много пред-
принимателей, школьников и студентов. Как 
показал опрос, интерес к добрым делам рас-
тет у молодежи: средний возраст участников 
снизился с 29 до 26 лет».

Куда красивее, чем «волонтер», звучит 
русское «доброволец»: так уже много лет го-
ворят многие активные общественники, сде-
лавшие помощь своей профессией. Сейчас 
эта мысль стала, наверное, еще актуальнее: 
в этом году многие москвичи еще до введе-
ния частичной мобилизации ушли воевать 
— именно добровольцами. Однако далеко 
не все люди большого города могут, умеют 
и хотят непосредственно воевать. Мирное 
добровольчество, или волонтерство, для мно-
гих тысяч жителей столицы и есть доступный 
способ поддержать общество, страну в целом 
в нынешних испытаниях. 

Привычка 
не проходить мимо

Волонтерство бывает разное: в Москве 
принято выделять социальное (касающее-
ся помощи людям и животным), спортивное 
(работу на крупных турнирах, где требуются 
сотни и тысячи людей для обеспечения), со-
бытийное (то же, но на неспортивных меро-
приятиях). Социальное волонтерство, как по-
казывает опрос «Мосволонтера», пользуется 
наибольшей популярностью у москвичей. 
Причем большинство из тех, кто практикует 
этот вид волонтерства — по данным опроса, 

более 60%, — делает это регулярно (чаще, 
чем несколько раз в год). 

— Все началось с того, что моя знакомая 
попросила меня помочь закупить и передать 
на сборный пункт одеяла и обогреватели, 
— рассказывает Владимир, спортивный тре-
нер, с марта помогающий Донбассу. — У 
меня как раз подходящая для этого машина, 
внедорожник. Съездили, закупили, я привез 
— а попутно очень много для себя нового 
узнал, что там вообще происходит, в каком 
положении люди находятся. Поэтому вопрос, 
помогать ли дальше, просто не стоял, я на 
следующий же день закинул новую партию, 
уже от себя. Это просто привычка не про-
ходить мимо, когда кому-то плохо.

Сборных пунктов по всей Москве око-
ло десятка. Один из основных — в начале 
Ленинградского проспекта, д. 5, стр. 1 (м. 
«Белорусская»). Каждый день с 10.00 до 21.00 
там принимают гуманитарную помощь, а 
главное — именно там можно записаться в 

волонтеры и помочь с ее обработкой и пере-
дачей на Донбасс и в новые регионы. 

— В самом начале, весной, я сделал пару 
рейсов в Донецк, к получателям помощи, на 
своей машине, — продолжает Владимир. — 
Это были незабываемые впечатления, конеч-
но, — я был поражен стойкостью и смелостью 
самых обычных людей там. Например, сестер 
Иверского монастыря, что все эти годы был 
и остается в «горячей точке», у аэропорта. Но 
потом, уже совещаясь с товарищами здесь, в 
Москве, пришло решение, что самопальные 
поездки не оптимальны: если каждый будет 
понемногу вкладываться в общее дело, а не 
действовать кустарным способом, все пойдет 
быстрее и лучше. 

Добавим, к таким же выводам почти сразу 
пришли и волонтеры, работавшие на дру-
гих крупных направлениях — от ликвидации 
последствий наводнения в Крымске в 2012 
году до недавней пандемии ковида. «Мос-
волонтер» обеспечивает не только ресурсы 

для логистики и организации, но и главное 
— однозначную и понятную коммуникацию 
между подателями и получателями гумани-
тарной помощи. 

По состоянию на 4 ноября этого года в 
рамках акции «Москва помогает» москвичи 
— как частные лица, так и организации — 
передали беженцам и людям, живущим в кри-
зисных условиях около линии фронта, 2,7 млн 
предметов первой необходимости. С тех пор 
счет гуманитарной помощи увеличился еще 
на сотни тысяч предметов: с приближением 
холодов люди осознают, насколько сейчас 
нужна помощь тем, кто живет в неблагопо-
лучных условиях или потерял дом. 

От студентов до ветеранов

«Около 1000 тонн гуманитарной 
помощи в целом по городу, при-

мерно 7600 волонтеров», — за 
этими штабными цифрами впол-
не личные истории обычных 
москвичей, которые передают 
вещи и еду тем, кому нужнее. 

Легендарным в волонтер-
ской среде стал случай, когда 

продукты питания для нуждаю-
щихся принесла (точнее, попро-

сила волонтеров принести) 102-
летняя москвичка. «Если волонтеров 

старшего возраста мы называем «се-
ребряными», то это, конечно, не меньше 

чем «бриллиантовый» наш помощник!» — шу-
тят в штабе.

За девять месяцев в сборе гуманитарной 
помощи поучаствовали уже более 31,5 тысячи 
москвичей, 70 компаний, 27 некоммерческих 
организаций и 140 государственных учреж-
дений. Больше всего собирается продуктов 
питания длительного пользования (почти 30% 
принесенного). За ними идут канцелярские 
товары (24%), игрушки, детское питание (около 
20%). Достаточно часто поступают средства 
личной гигиены и теплая одежда, обувь. 

Кстати, московская гуманитарная по-
мощь идет не только в новые регионы Рос-
сии, а в 18 субъектов Федерации. Дело в том, 
что в потоке вещей и еды нуждаются и сот-
ни тысяч беженцев, а их пункты временного 
размещения — в Ростовской, Воронежской, 
Волгоградской, Калужской, Ленинградской, 
Брянской и других областях. 

— Если честно, я даже представить себе 
не могу, как люди сейчас могут жить без ото-
пления, без еды, это страшно, — говорит 19-
летняя студентка Софья, работающая на со-
ртировке. — Поэтому я хоть как-то хочу людям 
помочь. Ведь наши усилия — это, дай бог, 
спасенные жизни, меньше страданий. Кому 
лучше — беженцам или тем, кто остался, — не 
знаю, даже думать не хочется. Но наше дело 
тут не рефлексировать, а помогать. 

Студенты — это одна из главных движу-
щих сил волонтерства по всему миру, и Москва 
не исключение. Именно поэтому волонтерские 
центры появляются рядом с вузами и при 
вузах: штаб «Москва помогает» теперь есть 
при Российском университете транспорта 
на улице Образцова и в МиСиС в начале Ле-
нинского проспекта. Всего же волонтерских 
центров в Москве тринадцать — полный спи-
сок с часами работы можно найти на сайте 
«Мосволонтера». 

Юрий СУХАНОВ.

Любой желающий может бесплатно за-
дать вопрос специалистам по телефону или 
отправив письмо по электронной почте. 

С какими проблемами обращаются граж-
дане иностранных государств и как строится 
работа кол-центра, рассказал его сотрудник 
Алексей.

— Каков принцип работы кол-
центра?

— В каждой рабочей смене у нас на-
ходится сотрудник с юридическим обра-
зованием, являющийся специалистом в 
миграционном законодательстве, для опе-
ративного консультирования. У операторов 
КЦ есть обширная база знаний, охватываю-
щая практически все аспекты, связанные с 
пребыванием трудовых мигрантов в городе. 

Им звонит мигрант и задает интересующий 
его вопрос. Сотрудник сверяется с базой 
знаний, находит релевантную статью и отве-
чает мигранту. Если у звонящего возникают 
сложности с пониманием информации на 
русском, сотрудники центра переводят ту 
же статью на родной язык в режиме реаль-
ного времени, разъясняют все простыми и 
понятными словами. 

В случае когда материалов по запро-
су нет в нашей базе знаний — случается и 
такое, — юристы кол-центра оперативно 
готовят ответ и возвращаются с ним к зво-
нившему, чтобы предоставить ему нужные 
сведения. Если вопрос выходит за рамки 
компетенции кол-центра, например не 
связан с работой и бытом в Москве, наши 

сотрудники подсказывают, куда следует 
обратиться, в какую инстанцию. 

— На каких языках говорят операторы 
кол-центра?

— Сейчас на таджикском, узбекском, 
киргизском и азербайджанском языках. В 
будущем планируется расширить штат опе-
раторов — носителей иностранного языка. В 
целом кол-центр ориентирован на граждан 
девяти стран: Азербайджана, Армении, Бе-
лоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, 
Таджикистана, Узбекистана и Украины. Этот 
перечень формировался исходя из того, кто 
чаще всего приезжает работать в Россию. 

Можно, конечно, уделить внимание и экзо-
тическим странам, но процент таких мигран-
тов мал. Смысла искать человека со знанием 
языка, который будет, условно говоря, отвечать 
на один звонок в неделю, нет.

— Как формируется база знаний, в 
которой содержатся ответы на популяр-
ные вопросы?

— База создавалась на основе существо-
вавших ранее наработок и памяток, пред-
назначенных для трудовых мигрантов. Они 
были расширены и перенесены в базу, также 
были проведены консультации с юристами-
практиками, которые работают с мигрантами. 
Специалисты подсказывали, какие вопросы 
в основном волнуют заявителей.

По нашему опыту, в большей степени ми-
гранты интересуются такими стандартными 
вещами, как получение патента на трудовую 
деятельность, постановка на миграционный 
учет, нарушение прав или утеря документов. Но 
встречаются и необычные вопросы, например, 

о сроках вывоза иностранца после появления 
решения о депортации, о причинах его задер-
жания полицией или о порядке оформления 
документов для людей, освободившихся из 
мест лишения свободы. 

— Сколько обращений поступает со-
трудникам кол-центра? 

— Наши операторы работают ежедневно 
с 08.00 до 20.00, человек может позвонить 
по телефону +7 (495) 539-25-20 или напи-
сать на электронную почту info@ic-migrant.
ru. Информация о горячей линии также 
размещена на странице в сети Интернет: 
http://ic-migrant.ru/.

Сотрудники готовы обрабатывать порядка 
5000 обращений от иностранных граждан, 
поступивших как посредством телефонных 
звонков, так и онлайн. При необходимости в 
любой момент штат операторов может быть 
увеличен, чтобы избежать длительного ожида-
ния и оказать помощь всем нуждающимся.

— Как будет меняться работа кол-
центра в будущем?

— Конечно, будет расширяться и попол-
няться база знаний: когда появляются новые 
обстоятельства, люди звонят и задают вопро-
сы, которых в базе нет. Это такая динамичная 
история, не статичная. Например, в послед-
ние месяцы были добавлены ответы про воз-
можность заключения контрактов на военную 
службу, видимо, сейчас это особенный пред-
мет интереса. Также меняется федеральное и 
городское законодательство. Все изменения 
отслеживаются нашими специалистами и сво-
евременно учитываются в базе знаний. 

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

МОЯ МОСКВА

ЗАКОН
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дворянин, сопрово-
ждаемый секундантом. 4. Жезл, увенчанный 
бриллиантом «Орлов». 10. Банковский кре-
дит на строительство квартиры. 11. Зеленая 
«детка» на старом пне. 13. Резина на ободе 
автомобильного колеса. 14. Зуб, заметный 
при оскале. 15. Крайнее удивление с окру-
глением глаз. 16. Полная бессмыслица в 
ответе. 18. Способ неспешной пробежки. 20. 
Один из «щитоносцев» на гербе Австралии. 
22. Камера, где вместо собеседников сте-
ны. 23. Стальные прутья в бетонном столбе. 
24. Ученый, раскопавший древний город. 
27. Доля друга в поделенном яблоке. 30. 
«Догма» в доказательстве теоремы. 32. Бес-
толковый Шарик по мнению кота Матроскина. 
34. Ареал распространения деревенских 
сплетен. 35. Врач, обследующий сердце па-
циента. 36. Гостиничный номер, достойный 
суперзвезды. 38. Внутренний «цензор» при 
выборе одежды. 39. Канцелярский прибор, 
заряженный скобами. 40. Страна предков, 
воспетая поэтом. 41. Шахматная клетка с 
точки зрения геометрии. 42. Рой, кружащий 
над таежным болотом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дырявый «ковшик» для 
промывания вареных макарон. 2. Оптическая 
«раскладушка» детектива. 3. «Земноводный» 
грызун с ценным мехом. 5. Пояс, не дававший 
барышне вздохнуть. 6. Слово в завершение 
обратного отсчета. 7. Картина карточного 
пасьянса. 8. Музыкальный ящик папы Карло. 
9. Частица вещества, описанная химической 
формулой. 10. Отдельно взятая неповтори-
мая личность. 12. Альбом с ценными почто-
выми экспонатами. 17. Раннехристианское 
сочинение, повествующее о жизни Иисуса 
Христа. 19. Пращур современного банкира. 
20. Тренажерный зал в речи культуристов. 
21. Ехидная улыбка злопыхателя. 25. Мор-
гание от попавшей в глаз соринки. 26. Об-
ращение подданных к Петру I. 27. Документ, 
составленный на месте аварии. 28. Курица, 
снабжающая хозяев яйцами. 29. «Шпиль» на 
могиле неизвестного солдата. 31. «Таблетка» 
в желатиновой оболочке. 33. Магазин, при-
нимающий вещи на комиссию. 34. Сказка 
Андерсена о солдате и чудо-псах. 37. Сильное 
смущение от сознания своей вины. 38. Мла-
денец, «превративший» мужчину в деда.

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36
❑ фантики от жевательных резинок 

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

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, разъемы 

т. 8(499)126-02-60

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

❑ отдых. Т.8-926-783-41-50

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

РЕКЛАМА

ЗВОНИТЕ, ГОСТИ ДОРОГИЕ!
Московский городской кол-центр помощи трудовым 

мигрантам готов принимать около 
5 тыс. обращений в месяц 

В столице запущен бесплатный информационный центр помощи трудовым 
мигрантам, который ежемесячно сможет получать и обрабатывать до 5 тысяч 
обращений. Его работа обеспечит качественное информирование загранич-
ных гостей Москвы по широкому кругу вопросов, связанных как с трудовой де-
ятельностью, так и жизнью в городе, познакомит их с основами действующих 
законов нашей страны. Таким образом, труд операторов справочной службы 
позволит ощутимо повысить уровень безопасности города и его жителей.

СОЧУВСТВИЕ ДЕЛОМ: 
КАК РАБОТАЮТ 
МОСКОВСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ

Жители 
столицы помогают 
жителям Донбасса 

и других новых 
регионов 

России

Завершившаяся частичная мобилизация, 
возможно, не окажется единственной, 
и вслед за ней могут последовать при 
определенных обстоятельствах другие 
— так считают некоторые военные экс-
перты. Болезненный вопрос для много-
детных семей — предоставить отсрочку 
от мобилизации отцам троих детей и 
детей-инвалидов — так до сих пор и не 
решен. И многие такие семьи, и особенно 
где есть ребенок-инвалид, и особенно в 
селах, где далеко не комфортные условия 
проживания, после ухода главы семьи 
оказались в плачевной ситуации. И дело 
даже часто не в деньгах, а в том, что такие 
семьи лишились мужской поддержки. 
«МК» выяснил, как сейчас обстоят дела 
с продвижением этих поправок. 

Несмотря на то что есть директива 
Генштаба на этот счет, подписанная еще 
4 октября, она далеко не везде работает. 
Поэтому необходима поправка в закон о мо-
билизации. Но среди депутатов нет единого 
мнения на этот счет. Не все поддерживают 
предоставление отсрочки именно для отцов 
троих детей. 

Напомним, что сейчас по ФЗ «О мобили-
зации» освобождение положено лишь мужчи-
нам с четырьмя детьми и больше. При этом у 
нас многодетной всегда считалась и считается 
семья с тремя малышами...

Да, директива Генштаба РФ за подписью 
его начальника Валерия Герасимова по отцам 
с тремя детьми существует. И она должна 
была, по идее, уже давно оказаться во всех 

военкоматах страны. Но беда в том, что где-
то этот документ действует, а где-то — нет. 
Получается, что все зависит от человеческого 
фактора — человеческих качеств отдельно 
взятых военных комиссаров на местах? Но 
ведь так быть не должно. 

При этом еще месяц назад председатель 
Госдумы Вячеслав Володин торжественно 
возвестил у себя в телеграм-канале о будто 
бы окончательном решении этого вопроса. 
Он заявил, что эта тема была обсуждена с 
Минобороны: «Ответ однозначный: отцы трех 
и более детей должны быть освобождены от 
мобилизации». Также он написал, что более 
9500 таких отцов вернули в семьи, они были 
отозваны из воинских частей. «Важно, чтобы 
призывные комиссии руководствовались ди-
рективами Минобороны и Генштаба», — ука-
зал Володин, заверив, что депутаты Госдумы 
«обеспечат контроль».

А накануне, 18 октября, председатель Ко-
митета Госдумы по вопросам семьи, женщин 
и детей Нина Останина, которая выступает 

главным борцом за освобождение от моби-
лизации отцов с тремя детьми до 18 лет (а 
также за отсрочки еще для двух категорий), 
сообщила у себя в телеграм-канале: «Единая 
Россия» отказалась поддерживать поправки 
по отсрочке от мобилизации для многодетных 
отцов и отцов детей-инвалидов». 

На днях Останина рассказала о ситуа-
ции с тремя поправками. По двум из них лед 
тронулся, а вот по отцам с тремя детьми воз 
и ныне там.

— Совет Госдумы официально внес два 
моих законопроекта для рассмотрения в пар-
ламенте, — сообщила Останина 21 ноября. 
— Первый — о предоставлении отсрочки от 
мобилизации гражданам, имеющим един-
ственного родителя. Второй — о предостав-
лении отсрочки от мобилизации гражданам, 
имеющим ребенка-инвалида (вне зависи-
мости от количества детей в семье). Срок 
замечаний и предложений установлен до 23 
декабря 2022 года. Рассмотрение в первом 
чтении — январь 2023 года. Ответственный 
— Комитет Госдумы по обороне. 

Январь 2023-го!.. Но детям-инвалидам 
папа нужен уже сейчас. Он нужен им всегда. У 
Евгении из Краснодарского края (Славинский 
район, СНТ «Приазовец») мужа, 27-летнего 
Сергея Сапрыкина, призвали 24 сентября. 

Она осталась одна с 6-летним сыном, стра-
дающим эпилепсией. Припадки у мальчика 
случаются чуть ли не каждые два часа. А маме 
еще нужно топить печь. Котел у них стоит на 
улице, и чтобы затопить печку, нужно выйти 
во двор, закинуть дрова, подождать, пока 
распалится... Потом каждые полчаса следить 
за давлением, чтобы не произошло взрыва. 
Как это совместить с больным ребенком, от 
которого маме не отойти? 

— Это можно сравнить с тем, что, когда 
ребенок учится ходить, родители поддер-
живают его со всех сторон. Я не могу от него 
отойти, потому что приступы начинаются 
внезапно. Он может упасть и удариться обо 
что-то. Когда он кушает, он может неожидан-
но упасть лицом в тарелку и захлебнуться. 
Приступы происходят и ночью. Муж работал 
два дня днем, два дня в ночь (оператором на 
нефтеперерабатывающем заводе), поэтому 
он мог достаточно времени проводить с ре-
бенком. Вдвоем нам было легче справиться. 
Я могла хотя бы иногда перевести дух. Мне 
даже мыть ребенка одной очень трудно, мы 
всегда мыли его вдвоем с мужем...

Я не работаю, была вынуждена уволиться 
из-за сына. Но дело не в деньгах! Они у нас 
есть. Тяжело одной с больным ребенком. Сер-
гей уже находится в зоне боевых действий. 
Связи с ним нет. И я не знаю, что с ним может 
произойти до января, когда собираются рас-
сматривать этот законопроект... Некоторые 
предлагают сдать сына в реабилитационный 
центр, но если им такое предложить, они бы 
своего сдали? — плачет Евгения. — Даже 

если мне самой не удастся вернуть мужа, я 
все равно буду поддерживать эти поправ-
ки, чтобы у других больных детишек пап не 
призвали...

И это только одна история. А сколько та-
ких на страну?..

Что касается поправки касательно отцов 
троих детей, то Нина Останина рассказала, 
что Комитет Госдумы по обороне отказался 
ее рассмотреть. «Пока действует директива 
Генштаба, что-либо менять в законе о моби-
лизации в пользу семей с тремя детьми они 
считают излишним», — написала Останина. 

— У нас трое детей, сыну 10 лет, дочке 
11 и самой младшей — год и 11 месяцев. 25 
сентября нашего папу забрали, — рассказала 
«МК» мама Яна Байбакова из города Гулькевичи 
Краснодарского края. — Мужу Денису Байба-
кову 33 года, работал он сварщиком на заво-
де. В армии служил, но в Железнодорожных 
войсках. Я не работаю, сижу с маленькой. Мы с 
детьми были на полном содержании мужа. Я с 
сентября пытаюсь вернуть мужа. Куда я только 
не обращалась! Нам прислали письмо, что ему 
дают отсрочку. Я позвонила в администрацию 
Краснодара, чтобы узнать, есть ли он в списках, 
но его там не оказалось. В Гулькевичах мне 
сказали, что не хватает еще одной справки 
— о составе семьи, и я вчера ее передала в 
военный комиссариат. Гоняют меня от одних 
к другим, я уже не знаю, кому верить. Вернут, 
наверное, когда СВО закончится...

У Екатерины из Долгопрудного — трое 
маленьких детей (7, 5 и 3 лет), а у мужа к тому 
же еще и здоровье не позволяет служить (у 

него множественные протрузии, две грыжи, 
спондилез и др.). Ему пока что удалось из-
бежать мобилизации — им попался человеч-
ный комиссар. Отнесся с пониманием. Мужа 
Екатерины отпустили. Но в будущем им ни 
в чем нельзя быть уверенными, и поэтому 
Екатерина вместе с другими матерями соз-
дали инициативную группу, и они пытаются 
донести информацию о своей ситуации до 
депутатов, которые проголосовали против 
этой поправки. В основном это «Единая 
Россия». 

— Мы просим о том, чтобы они сейчас 
приняли поправки в 18-ю статью ФЗ о мо-
билизации, предоставив отсрочку отцам с 
тремя детьми, а также с двумя детками и 
беременной супругой. Я читаю истории в 
группе и вижу: отцов троих детей и отцов 
детей-инвалидов не отпускают. Приходят 
отписки в отношении директивы Генштаба, 
что, мол, это право военкомата, то есть на 
его усмотрение, а не обязанность. 

Член правления Общероссийской обще-
ственной организации «Комитет солдатских 
матерей России», подполковник юстиции 
запаса Вадим Жернаков объяснил «МК», 
в чем состоит подвох: «У нас есть закон о 
мобилизации, а приказ Генштаба — это под-
законный акт. Есть противоречие между 
законом и подзаконным актом. Соответ-
ственно, мобилизационная комиссия может 
руководствоваться как тем, так и тем. Поэто-
му нужно вносить поправку в Федеральный 
закон 31 о мобилизации». 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Матери с тремя детьми 
умоляют об отсрочке 
для мужей 

МОБИЛИЗАЦИЯ: СЧИТАЕМ ДО ТРЕХ
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 24.11.2022
1 USD — 60,5043; 1 EURO — 62,2850.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Вешняков (1952) — российский 
государственный деятель, дипломат
Виль Головко (1932–2015) — артист цир-
ка, режиссер, педагог, народный артист 
СССР
Эмир Кустурица (1954) — кинорежиссер и 
актер, отмеченный наградами крупнейших 
кинофестивалей Европы
Виктор Сидяк (1943) — фехтовальщик на 
саблях, 4-кратный олимпийский чемпион, 
многократный чемпион мира
Александр Суворов (1730–1800) — рос-
сийский полководец, генералиссимус
Георгий Чичерин (1872–1936) — револю-
ционер, советский дипломат, нарком ино-
странных дел (1918–1930)

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
-4…-2°, днем -4…-2°. Облачно с проясне-
ниями. Преимущественно без осадков. 
Гололедица. Ветер северо-восточный, 
4–9 м/c.
Восход Солнца — 8.22, заход Солнца — 
16.09, долгота дня — 7.47.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День моржа в России
Международный день вина карменер
1817 г. — в Санкт-Петербурге состоялась 
дуэль между графом Завадовским и офи-
цером Шереметевым
1927 г. — официальное открытие Московской 
оперетты

1937 г. — в Ленинграде был совершен рас-
стрел востоковедов
2002 г. — на чемпионате мира по шахматам 
среди юношей и девушек, состоявшемся 
на греческом острове Крит, победителем в 

своей возрастной группе стал 12-летний Ян 
Непомнящий, школьник из Брянска
2017 г. — в Египте во время пятничной мо-
литвы произошло нападение террористов на 
мечеть в населенном пункте Эр-Рауда

Африканские сборные на чемпионате 
мира — это особенное явление, яркое 
и самобытное. У них самые впечатля-
ющие болельщики, красочная форма, 
а еще они регулярно обвиняют друг 
друга в колдовстве. Магия — неотъем-
лемая часть африканской культуры, 
которая не могла не затронуть фут-
бол. Каких колдовских штучек ждать 
от Сенегала, Ганы и Камеруна?

Колдуны, маги, шаманы — мы привыкли 
думать, что это такие же обязательные члены 
африканской команды, как доктор, психолог 
или физиотерапевт. Впрочем, один шаман, 
которых в разных странах континента назы-
вают по-разному, зачастую заменяет собой 
всех вышеперечисленных специалистов. В 
Африке в магию верят и зачастую именно ее 
считают причиной побед, поражений, травм. 
К ней также прибегают, чтобы излечиться.

К примеру, перед стартом чемпионата 
мира в ЮАР в 2010-м местные маги (санго-
мы) провели на стадионе «Соккер Сити», где 
проходили матч открытия и финал, специ-
альный обряд: зарезали корову, окропили 
поле кровью, благословили сборную ЮАР 
на участие.

Так что никто уже не удивляется, когда 
сборная Сенегала объявляет о приглашении 
шамана-марабута, который должен вылечить 
главную звезду национального футбола Садио 
Мане, играющего в самой «Баварии». Мане 
неосторожно получил травму, но тренерский 
штаб все равно хотел вызвать его в сбор-
ную, воспользовавшись услугами мудреца-
марабута. К сожалению, Мане так и не выздо-
ровел, был прооперирован, восстанавливается 
и сборной в Катаре не поможет.

О том, как могут лечить в Африке от травм, 
рассказывал несколько лет назад «Чемпиона-
ту» бывший игрок «Локомотива» Питер Одем-
вингие, выступавший за сборную Нигерии. В 
17 лет он столкнулся на тренировке в Нигерии 

с другим футболистом, по-
вредил плечо и сломал 
руку. «Меня повезли к 
местным шаманам. 
Они налили горя-
чей воды, что-
бы расслабить 
мышцы. Как-то 
вернули руку 
на место, пока 
я вопил, накру-
тили мелких 
палок каких-то. 
Наколдовали 
что-то еще, что-
бы росло лучше. 
Какие-то местные 
дела. Что-то с ку-
рицей связано было, 
обряд какой-то. Прихожу 
домой, мама увидела руку: 
«Сломал?» Отвечаю: «Ага». Повез-
ли в обычную больницу, наркоз сделали, гипс 
поставили. Все хорошо в итоге», — делился 
историей Питер.

По его словам, это миф, что в африканских 
сборных колдуны важнее обычных врачей: 
«Просто минимум 70% игроков верят в это. 
Думают, что какая-то мазь их спасет. Это боль-
ше внушение, промывка мозгов».

Самовнушение — 
все равно что плацебо, 

поэтому если человек 
будет больше психоло-

гически готов к успеху или 
настроится на выздоровле-

ние, ничего плохого нет. Видимо, 
поэтому присутствие людей с яко-

бы неординарными способностями все 
еще практикуется в футбольных командах 
Африки.

Правда, иногда это бывает забавно. В 
2014 году перед стартом чемпионата мира в 
Бразилии до конца было неясно, сможет ли 
играть Криштиану Роналду. Оказалось, что 
Криша заколдовал самый известный ган-
ский маг Нана Кваку Бонсама, самолично 

объявивший о своих подвигах. Он якобы 
принес в жертву четырех собак и приго-
товил отвар из листьев, чтобы навредить 
португальцу.

А теперь — внимание! Первый матч на 
чемпионате мира Гана проведет именно с 
Португалией, в составе которой Криштиану 
хочет завоевать трофей. По крайней мере, 
попробует воспользоваться своим последним 
шансом. Если Нана Кваку Бонсама уже соби-
рает листья, Роналду будет непросто.

Сборная Ганы, кстати, сама уже постра-
дала от колдовства. За день до объявления 
окончательного состава команды сломался 
голкипер Джо Уоллакотт, играющий в третьем 
английском дивизионе. Болельщики тут же об-
винили в этом магию джу-джу — популярный 

в Африке вид колдовства. Правда, кому это 
было надо? Неужели Португалия постаралась 
сыграть на опережение?

Случаются в футбольных отношениях 
африканских сборных и настоящие потусто-
ронние зарубы! По данным журналиста Ва-
лида Зиани, сотрудничающего с ВВС, ESPN 
и Al Jazeera, в отборе к ЧМ-2022 алжирцы 
обвинили Буркина-Фасо в колдовстве и даже 
наняли экзорциста, чтобы он снял порчу со 
стадиона. Матч тогда закончился с ничейным 
счетом (2:2), а ни те, ни другие в Катар не по-
пали в итоге.

Если же углубляться далеко в историю, то 
на Кубке африканских наций-2000 случилась 
по-настоящему чудесная история, когда кто-
то из состава сборной Нигерии выскочил на 
поле, чтобы стащить оберег из ворот сборной 
Сенегала. Сенегал тогда вел 1:0, но после 
случившегося два раза пропустил.

На следующем Кубке Африки так и во-
все пришлось задействовать полицейских, 
которые арестовали весь тренерский штаб 
Камеруна. Те якобы поместили на поле не-
кий предмет, приносящий удачу. Камерун 
тогда обыграл Мали (3:0), и главный тренер 
Винфрид Шеффер (немец!) оправдывался 
тем, что пытался поднять боевой дух своих 
футболистов вот такими нестандартными 
способами.

В общем, если увидите, как перед игрой 
кто-то ходит вдоль бровки и поливает траву 
водой, или же появится на стадионе мертвая 
летучая мышь (такое случалось во время Кубка 
африканских наций-2021 — обвинили Каме-
рун), то знайте, что это проделки Фикса.

Стоят, кстати, услуги таких узкопрофиль-
ных специалистов недешево. Брат Поля Погба 
пустил слух, что полузащитник «Ювентуса» и 
сборной Франции обращался к известному 
парижскому марабуту Гранде и потратил на 
это около 4 млн евро.

Яна ИЛИЮТЕ.

Каких колдовских сюрпризов 
ждать от Ганы, Сенегала 

и Камеруна?

Дорогие пока идут по плану

Дешевые сборные 
творят сенсации
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Болельщики сборной Сенегала.

— Меня Маша бросила.
— Да ладно! У тебя еще сто таких будет!
— Еще сто?! Господи, да за что?!!

Вовочка спрашивает мать:
— Мама, это правда, что нас кормит 
бог?
— В общем-то, да.
— А детей приносит аист?
— Конечно.
— А подарки раздает Дед Мороз?
— Да.
— Тогда зачем мы отца-то держим?

— Вы выходите на следующей 
остановке? 
— Нет. 
— Тогда давайте меняться. 
— А что у вас есть?

Всем друзья привозят из дальних поездок 
магнитики, но мне больше всего нравится 
магнит, который мне привезли из Ижевска. 
Ничего, что на нем нет никакого рисунка, 
зато он мощный и стоит на счетчике го-
рячей воды.

— Вася, ты меня любишь?
— Маня, люблю я водку, а с тобой у меня 
все серьезно. 
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Чемпионат мира стартовал и уже 
подарил нам первые сенсации. К 
примеру, сборная Саудовской Ара-
вии находится в числе самых де-
шевых сборных турнира, но это не 
помешало ей обыграть Аргентину и 
самого Месси. Подсчитали, кто же 
в Катаре стоит дороже всего, а кто 
по стоимости плетется в конце.

Три самых дорогих команды: 
Англия — лидер с отрывом, 

Франция и Бразилия в тройке.
Нынешнее поколение, наверное, 

можно назвать сильнейшим в истории 
футбольной Англии. В нулевые были все, 
кроме вратаря, а сейчас у Гарета Саутгейта 
хороший выбор и на эту позицию (умница 
Ник Поуп, например, сидит в запасе).

Самые дорогие — Фил Фоден (110 
млн евро), Джуд Беллингем (100 млн евро) 
и Харри Кейн (90 млн евро). Общая стои-
мость состава — 1,26 млрд евро.

Но дороговизна Англии не отражает 
реального положения вещей: во-первых, 
стоимость игроков, играющих в АПЛ, ме-
стами завышена, и во-вторых, не забываем 
про фактор Гарета Саутгейта.

Критика Саутгейта — парадокс. С 
одной стороны, его стиль и настоящее 
ограничение потенциала сборной Англии 
ужасают. Гарет не стесняется чехлить на 
лавке очень талантливых парней. Но тре-
неры сборных не занимаются процессом, 
как это делают тренеры клубов. Спрос 
с тренера сборной один — результат. И 
пока у Саутгейта он великолепен: полу-
финал прошлого чемпионата мира, финал 
чемпионата Европы и первая победа над 
Ираном в Катаре.

Впереди у англичан США и Уэльс, 
которые не гарантируют сборной легкой 
прогулки.

Вслед за Англией в рейтинге стои-
мости идут Бразилия (1,14 млрд евро) и 
Франция (1,03 млрд евро).

Команда Тите подошла к мундиалю в 
качестве лидера рейтинга ФИФА и одного 
из явных фаворитов турнира.

Самые дорогие игроки — Винисиус 
(120 млн евро), Родриго (80 млн евро) и 
Неймар (75 млн евро). Впервые за много 
лет у Бразилии на чемпионате мира очень 
сбалансированная команда, где на каждой 
(ну почти на каждой) позиции есть миро-
вая звезда. И при Тите Бразилия очень 
крепко выступает на крупных турнирах: 
после неудачи на ЧМ-2018 пятикратные 
чемпионы дважды дошли до финала Кубка 
Америки (победа и поражение).

Действующие же чемпионы мира тоже 
заслуживают своей стоимости. В их со-
ставе недавний обладатель «Золотого 
мяча» Карим Бензема и Килиан Мбаппе 
— самый дорогой футболист турнира (160 
млн евро).

Три самых дешевых команды: 
Коста-Рика в компании 

Саудовской Аравии и Катара.
Коста-Рика (18,75 млн евро) привезла 

на Кубок мира довольно опытный и недо-
рогой состав. Самый дорогой футболист 
— 35-летний голкипер Кейлор Навас (5 
млн евро). Например, вечный капитан ко-
манды Брайан Руис стоит 150 тысяч евро 
в свои 37 лет.

Катар (14,9 млн евро) и Саудовская 
Аравия (25,2 млн евро) — единственные 
команды на турнире, полностью состав-
ленные из игроков своих национальных 
чемпионатов. У Катара самый дорогой 
игрок стоит больше, чем у саудовцев: 
4-миллионный Акрам Афиф против Сул-
тана Аль-Ганнама (2,5 млн евро). При этом 
хозяева умудрились показать ужасный 
старт, проиграв Эквадору, а Саудовская 
Аравия, наоборот, начала с сенсации, уни-
зив саму Аргентину во главе с Месси.

Вячеслав ЛЕГКОНОГИХ.

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

24 ноября с 8.30 до 19.00,
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16А, 
у к/т «Нева»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Столплит»
25 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, 
д. 41, с. 3, на автостоянке с ул. Семенова-Тян-Шанского
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»
р-н Войковский, 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
26 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 
7, к. 6, у супермаркета «Перекресток»
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2, 
около аптеки «Самсон-Фарма»
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9А, 
у к/т «Бирюсинка»
27 ноября с 8.30 до 18.00
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»

р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, д. 4, 
у ТЦ «Марина»
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
28 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1 , 
у м-на «Пятерочка»
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
29 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1, у ТЦ 
на автостоянке
р-н Орехово Борисово Южное, 
Каширское шоссе, д. 118
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, д. 27А, 
у к/т «Витязь»
30 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Севастопольская», ул. Азовская, д. 24, к. 2
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»
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Каких колдовских сюрпризов р р
ждать от Ганы, Сенегала 

БОЙТЕСЬ ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ

В первые же дни чемпионата мира в 
цифрах, отражающих вместимость и 
посещаемость стадионов, появились 
нестыковки. Заявленная изначально 
вместимость была значительно ниже 
официально опубликованного числа 
зрителей, посетивших матчи. Забав-
но, что на официальном сайте турнира 
быстренько поправили цифры. Но уве-
личили ли количество кресел?

Забитый под завязку во время церемо-
нии открытия стадион «Аль-Байт» сильно 
опустел к концу матча Катар — Эквадор, но 
максимальная посещаемость, объявленная 
на официальном сайте ФИФА, — 67 732 зри-
теля. Это очень круто, но как же так? Если 
перед турниром заявленная вместимость 
арены была 60 тысяч? На каких заборах си-
дели лишние семь с лишним тысяч и как это 

соизмеряется с системой безопасности?
Но на этом странности не закончились. 

Аналогичные расхождения случились и 
на стадионе «Халифа» во время матча 
Англии и Ирана (40 тысяч вместимость 
против посещаемости 45 334), и на 
арене «Аль-Тумама» на матче Се-
негал — Нидерланды. Но особенно 
бросилось в глаза расхождение на 
игре Аргентины и Саудовской Аравии. 
При изначально заявленной вмести-
мости «Лусаила» в 80 тысяч диктор 
радостно объявил, что сенсационную 
победу саудитов над командой Месси 
пришли смотреть 88 012 зрителей! Впечат-
ляет! Но как?

Полное ощущение, что цифры рисуются 
наобум, причем волшебным образом уве-
личиваются в бóльшую сторону. Особенно 

это подозрительно 
выглядит, когда даже 

на телекартинке иногда замет-
ны проплешины на трибунах. Но в ФИФА 
нашли выход из положения! Нестыковки они 

объяснили тем, что заявленная вместимость 
обычно округляется (сразу на семь-восемь 
тысяч?). Кроме того, на официальном сай-
те турнира под звездочкой стоит припи-
ска, что «вместимость может отличаться 

в зависимости от матчей». Вопросов нет, 
такое случается на всех стадионах мира. 
Требования к обустройству трибун могут 
отличаться в национальной лиге и в евро-
кубках. На матчах внутреннего чемпионата, 
например, кое-где фанаты могут стоять (хотя 
такого все меньше в Европе), а вот на Лигу 
чемпионов им устанавливают кресла, со-
ответственно вместимость уменьшается. 
Но чтобы количество кресел значительно 
менялось по ходу одного турнира...

Чтобы не было вопросов, на официаль-
ном ресурсе турнира за одну ночь изменили 
цифры. Теперь «Лусаил» вмещает 88 966 
зрителей, «Халифа» — 45 857, «Аль-Байт» — 
68 895 и так далее.

Каким образом за столь короткое время 
удалось увеличить число мест? Не иначе как 
организаторы применили заклятье невиди-
мого расширения. Чем дальше двигается 
чемпионат мира в Катаре, тем страньше и 
страньше становится.

Василиса ОБЛОМОВА.

c 1-й стр.
Строгое отношение к женщинам 
и голым коленкам туристок — 
тема, волновавшая многих в 
преддверии старта чемпионата 

мира-2022 по футболу. А еще поговаривали, 
что катарцы купили фанатов из местной ра-
бочей силы, чтобы те изображали иностран-
ных болельщиков. 

Правда ли, что катарцы заплатили ино-
странцам, чтобы те притворялись фанатами? 
Не знаю, насколько правда то, что они им за-
платили и специально для этого привезли в 
Доху. Но здесь действительно много индусов, 
пакистанцев, африканцев и других, потому 
что работать и строить все эти небоскребы 
и стадионы кому-то надо. Тут на самом деле 
все очень ржут на тему того, что вчера в Дохе 
еще ничего не было, а уже сегодня есть всё. 
Катарцы шутят: «Видите этот пустырь, через 
два дня на этом месте будет метро!». Мы хи-
хикаем, а они делают!

Катарцы не любят общественный транс-
порт. И гулять не любят — передвигаются на 
метро, которое было специально построе-
но к чемпионату мира, и на машинах только 
от двери до двери. Приезжих здесь много: 
убирать улицы и работать в такси кто-то же 
должен. Накануне открытия чемпионата мира, 
19 ноября, в центре Дохи все кишело народом. 

Если приглядеться, то становилось понятно, 
что это так называемые «фейк-фанс» (нена-
стоящие болельщики). Конечно, им самим 
интересно во всем этом участвовать, так что 
я сомневаюсь, что им платят за это. Тем бо-
лее что когда европейцы или американцы 
собираются в ресторанах и смотрят матчи, 
рабочий персонал или мимо проходящие 
индусы с удовольствием останавливаются 
на минутку и одним глазком следят за про-
исходящим по телевизору. 

Иорданец, который живет здесь 18 лет, 
напрочь отказался соглашаться с тем, что 
катарцы платят рабочим, чтобы те изображали 
фанатов. «Нет, факт в том, что я и мой сын 
здесь живем, и мы тоже любим футбол. Мы 
считаем себя катарцами и болеем за нашу 
сборную». Звучит правдоподобно.

Я съездила в «Катару», новый район Дохи, 
где много магазинов, ресторанов, мечеть, 
театры, планетарий. В той части, которая 
смотрит на воду, есть пляж — там распола-
гается культурная деревня. Очень похоже на 
московский фестиваль «Времена и Эпохи».

На катарской ярмарке люди переодева-
ются в местную одежду, строят колоритные 
хижины, продают сувениры, показывают, 
как раньше жили люди Персидского залива. 
Есть палатки, которые представляют разные 

страны, в том числе Оман, Бейрут, Кувейт, 
Катар. В них можно угоститься местной кух-
ней, поиграть в разные национальные игры, 
посмотреть на то, как еще сто лет назад эти 
народы собирали жемчуг и ловили рыбу. 

Забавно, что некоторые люди в этих па-
латках свои национальные сувениры рас-
крашивают под чемпионат мира. Например, 
соломенные шапки в цвета флагов сборных. 
В заливе стоят местные национальные лодки, 
которые, вероятно, ранее ходили за жемчугом. 
Теперь они украшены флагами всех стран. 
Просто — для красоты. 

В оманской палатке мужчины играют на 
национальных инструментах и танцуют. Жен-
щины стоят в стороне. В какой-то момент их 
танец был похож на игру: люди собираются 
в круг, хлопают и пляшут. Я прихлопывала в 
такт, но зайти внутрь не решалась — как-то не-
гоже русской девушке танцевать с оманскими 
мужчинами. Но рядом стоял человек в белой 
тобе, который согласился подержать мою 
сумку и буквально заставил принять участие 
в национальных плясках. Я присоединилась 
— крутила руками и ногами, как люблю.

Но все еще сомневалась, правильно ли 
это?

Успокоили меня катарки, которых было 
много в этом районе. Они прекрасно говорят 

по-английски, поэтому, поговорив с некото-
рыми из них, я поняла, что тут не против моих 
танцев с мужчинами. И в сознании местных 
я не распущенная женщина. «Ты — танцуй, 
пожалуйста, а мы посмотрим со стороны», 
— сказали они. Здорово, что можно потан-
цевать с оманскими мужчинами и не быть за 
это «разжалованной».

Стоит отметить, что под черными одея-
ниями катарок скрываются очень красивые 
девушки. И очень дружелюбные. К ним сложно 
просто так подойти, но если вы пересеклись 
глазами или начали разговор — они очень от-
крытые и живые. С одной 13-летней катаркой 
удалось поиграть в местную игру. Ее мама 
сидела рядом и смотрела на нас. И очень рас-
строилась, когда узнала, что я уеду из Катара 
20 декабря, после завершения чемпионата 
мира. Она пригласила меня в музей, где рабо-
тает гидом. А другая катарка и вовсе захотела 
увидеть меня на своей свадьбе!

— О, приезжай на мою свадьбу в феврале! 
— сказала она.

— У вас, как в Индии, — свадьба на 400 
человек? — поинтересовалась я.

— Есть женская, а есть мужская свадьба, 
— ответила катарка.

Фотографировать их нельзя. Без раз-
решения — тем более. Зато сами они с 

удовольствием подходят к туристам, чтобы 
заснять видео и выложить его в соцсети. Или 
просто сделать фото на память. Катарцы очень 
уважают женщин, и не только своих, — откры-
вают двери, уступают лучшие места.

Если ты родился катарцем, то в жизни 
вообще больше можешь не париться — ты на 
полном обеспечении государства по факту 
рождения. Получаешь льготы по любому по-
воду: рождение ребенка, свадьба — в целом 
можно прекрасно жить и не работать. Как в 
России, тратиться на дороги по 9 тысяч км 
в разные стороны катарцам не надо. Поэ-
тому они обеспечивают своих граждан без 
проблем.

А вот катарцем стать невозможно, даже 
если ты выходишь замуж за гражданина этой 
страны. 

Что касается внешнего вида туристов 
— на самом деле ходить можно как угодно. 
Даже одежда местных — дело лично каждого 
из них. Это вопрос религии, воспитания и 
семьи. Многие экспаты ходят с приоткрыты-
ми плечами, коленками. Но туристов здесь 
точно никто не тронет. Тем более что многие 
из них ходят в футбольной экипировке, а это 
подразумевает открытые руки и ноги. Есть 
определенные районы в Дохе, где преимуще-
ственно живут местные. Там тебя, конечно, не 
изобьют за одежду, но уважение в их глазах 
ты потеряешь.

В Катаре есть определенные преступле-
ния, за которые могут избить розгами. Напри-
мер, изнасилование, убийства или авария по 
вине пьяного водителя. За ДТП жди 70 розог в 
свою спину, следы от которых остаются на два 
месяца. Конечно, бьют не за все. Предусмо-
трены и штрафы, и тюрьма. Но здесь очень 
низкий уровень преступности, так что чувству-
ешь себя в безопасности. Конечно, сейчас в 
Катар прилетел весь мир, и произойти может 
все что угодно. Но катарцы живут с открытыми 
дверьми и машины тоже не закрывают.

Надежда ВАСИЛЬЕВА,
 специально для «МК» из Катара.
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