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ОКО ГОСУДАРЕВО

До выливания тонны грязи на Евгения 
Пригожина осталось: три, два, один... Не-
долго ждать, в общем. И на мысли эти наводит 
свежая фотография: Пригожин со своими 
«вагнерами» в соляной шахте Соледара, там, 
где пекло, где в центре города окружены, но 
продолжали сопротивляться бойцы ВСУ.

Пригожин не декларирует, условно го-
воря, «единство власти и народа», а демон-
стрирует его реальными поступками. Он в ЧВК 
«власть», а бойцы — «народ». Можно тысячу 
раз повторить: «Мы с вами, мы за вас пере-
живаем». А можно вот так: где сейчас опас-
но, где сражаются и гибнут рядовые бойцы, 
там же и начальник — приехал, несмотря на 
риск, поддержал, поблагодарил, помог. Не 
в парадном костюме, а в таком же грязном 
камуфляже, вооруженный, напряженный. И 
«народу» понятно — «власть» своя, народная, 
а битва эта действительно общая.

Весьма лояльный Кремлю политолог 
Сергей Марков на днях в одном из интервью 
высказался довольно откровенно: «Если эли-
ты не перебежали на сторону врага, это не 
значит, что они консолидированы для того, 
чтобы воевать». По мнению Маркова, «они не 
занимаются саботажем», но существенная их 
часть не считает идущую битву своей. Для них 
это путинская битва, «ватников», глубинного 
народа. А сами они примут «любой исход 
СВО».

Давайте попробуем вспомнить, кого же 
еще мы видели вот так же, как Пригожина, не 
в «зоне СВО», а на передке?
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СИСТЕМА «МУСОРНЫЙ ГЛАЗ»: 
15 ТЫСЯЧ ЗА ОКУРОК ИЗ АВТО

Камеры начнут штрафовать за выброс мусора 
из автомобиля. Но не сейчасСОЛЬ И ДАР 

ПРИГОЖИНА
С 11 января в России обновился 

Кодекс об административных нару-
шениях. Отныне владельцев легковых 
автомобилей (с грузовиков отдельный 
спрос) могут наказывать за выброс 
мусора на проезжую часть и обочины. 
Причем штрафы могут выписывать не 
только инспекторы ДПС, но и камеры 

фотовидеофиксации. Однако на дан-
ный момент ни в одном из регионов 
России, включая Москву, камеры не 
умеют выписывать штрафы «за мусор». 
Когда по этой статье начнут массовое 
«обилечивание», выяснял «МК». 

Читайте 3-ю стр.
Приче
толькВЗЯТИЕ СОЛЕДАРА: 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ» 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Но впереди еще Артемовск, 
Краматорск и Славянск

Долгожданную победу после че-
реды неудач на фронте принесли в 
ночь на 11 января бойцы ЧВК «Ваг-
нер» и ВДВ РФ. После освобожде-
ния Соледара Российской армии 
удалось взять инициативу на поле 
боя. Перелом произошел несмотря 

на беспрецедентную помощь НАТО в 
виде поставок вооружений и военной 
техники. 

Тем не менее заниматься «шап-
козакидательством» рано, предупре-
ждают военные эксперты. Воору-
женные силы России ждут новые бои 

за Артемовск (Бахмут), а далее за 
Краматорск и Славянск. 

Военные эксперты рассказали 
«МК», почему произошел перевес 
сил и где ошибся противник.

Читайте 5-ю стр. 

«Вагнеровцы» 
у здания 

администрации 
Соледара.

Какой россиянин не мечтает покорить Москву?! В регио-
нах только и разговоров, что все деньги стекаются в столицу, 
поэтому провинциалы едут сюда за длинным рублем.

У многих понаехавших нет талантов, образования и 
поддержки близких. Но есть огромное желание увидеть 
(Париж — зачеркнуто) Москву и не умереть. 

Корреспондент «МК» узнала, каково это — оказаться на 
месте трудового мигранта. 

Читайте 6-ю стр.

ТРУД СДЕЛАЛ 
ИЗ МИГРАНТА МОСКВИЧА
Корреспондент «МК» узнала изнанку 

работы для понаехавших

«Ему предложили 
работу, на которую 
он совершенно не 
рассчитывал, это 
произошло абсолютно 
неожиданно»

ЯНА ПОПЛАВСКАЯ 
РАССКАЗАЛА, 
ЧТО ДЕЛАЕТ 
ЕЕ СТАРШИЙ СЫН 
КЛИМ В ЗОНЕ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ

Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, 
Зиля ГУМЕРОВА, Августин СЕВЕРИН и др.

ЖЕНЩИНЕ, ПО ОШИБКЕ ПРОПИСАННОЙ В ЧУЖОЙ 
КВАРТИРЕ, НЕ УДАЛАСЬ РОЛЬ ЛЮБОВНИЦЫ

Лишнего жильца в своей 
квартире обнаружила вла-
делица квадратных метров 
на юго-западе столицы. 
«Мертвая душа» в домовой 
книге появилась из-за тех-
нической ошибки.

Как стало известно «МК», 
70-летняя уроженка Си-
бири Елена Ивановна (все 
имена изменены) купила 
квартиру на улице Намет-
кина несколько лет назад. 
Владелица прописала на 
квадратных метрах себя, 
своего сына и внука. Муж 
дамы был зарегистриро-
ван в другой московской 
квартире.

Два года назад у пен-
сионерки умер сын, и она 
с мужем и внуком перее-
хала в Геленджик. Летом 
2022 года Елена Ивановна 
оплачивала счета и увиде-
ла, что в квартире на улице 
Наметкина прописаны три 
человека. Пенсионерка по-
думала, что управляющая 

компания не выписала 
умершего сына, и запро-
сила выписку из домовой 
книги. Оказалось, что в 
квартире с 2019 года про-
писана некая Светлана, ко-
торая приехала в столицу 
из Ангарска. Пазл в голове 
Елены Ивановны сложился 
мгновенно: из этого же го-
рода ее муж, а значит, воз-
можно, он тайно прописал 
в жилище свою любовницу. 
Супруги на этой почве едва 
не развелись, но здравый 
смысл подсказал пенсио-
нерке разыскать незакон-
но прописавшуюся граж-
данку. 

Женщину на том кон-
це провода обвинения в 
афере просто ошараши-
ли. Светлана отправила 
возмущенной собесед-
нице страницу паспорта с 
пропиской. В штампе был 
указан дом 11, а у Елены 
Ивановны дом тот же, но 
корпус 1. 

Пенсионерка обратилась 
в Черемушкинский суд с 
требованием привлечь 
виновных к ответствен-
ности. Елена Ивановна 
потребовала возместить 
моральный вред в сумме 
30 тысяч рублей и расходы 
на юридическую консуль-
тацию. 

Представитель ответ-
чика пояснил, что произо-
шла техническая ошибка 
по вине чиновников. Суд 
удовлетворил исковые 
требования лишь частич-
но, постановил выписать 
Светлану из квартиры. 

С решением служителей 
Фемиды Елена Ивановна 
не согласна: ее мораль-
ные страдания оценили в 
сумму меньше в 10 раз ука-
занной в иске, а расходы 
на юридические услуги 
пенсионерке придется по-
нести самой. Тем не менее 
апелляцию она подавать 
не будет.

УЧЕНЫЕ НАУЧИЛИСЬ ИССЛЕДОВАТЬ ПЧЕЛ 
БЕЗ РИСКА БЫТЬ ИСКУСАННЫМИ

Способ обездвижи-
вания медоносных пчел 
Apis mellifera изобрела 
группа ученых ВНИИ экс-
периментальной ветери-
нарии имени К.И.Скрябина 
и Я.Р.Коваленко РАН. На 
днях разработка была за-
щищена патентом Россий-
ской Федерации.

Как стало известно «МК», 
разработка понадобилась 
для того, чтобы без особых 
проблем изучить анатоми-
ческие особенности насе-
комых. Ведь жужжащие 
перепончатокрылые могут 
попросту перекусать уче-
ных. На сегодняшний день 
известны два основных 
способа обездвиживания 
пчел. В первом случае нар-
котизирующим веществом 
выступает двуокись угле-
рода. При этом медоносов 
помещают в камеру с не-
большой концентрацией 
СО2, и вскоре они впа-
дают в анабиоз. Кроме 

того, пчел можно ввести 
в анабиоз с помощью 
дистиллированной воды 
температурой 15–30°С. К 
сожалению, у известных 
способов есть недостатки: 
насекомые недолго оста-
ются обездвиженными, а 
после наркотизации угле-
кислым газом они ведут 
себя агрессивно и все рав-
но стремятся покусать экс-
периментаторов. И если 
для исследователя это не 
очень страшно, то пчелы, 
потеряв жало, погибают.

Исследователи нашли 
способ обездвиживать 
пчел с помощью холода. 
Для начала из пчелиной 
семьи в прозрачный по-
лиэтиленовый пакет от-
бирают 200–300 особей, 
затем выдавливают из па-
кета воздух, герметично 
его закрывают и помеща-
ют в холодильник или со-
суд с водой температурой 
0...+4 °С. Сначала пчелы 

цепенеют, медленно пере-
бирают лапками и посте-
пенно впадают в анабиоз. 
В таком состоянии летом 
пчелы без вреда для здо-
ровья могут находиться 
40–50 часов, а в осенне-
зимний период — 60–75 
часов. В течение этого 
времени можно осмотреть 
каждую из неподвижных 
пчел, измерить ее члени-
ки и взвесить или прове-
сти другие манипуляции. 
Ученые отмечают, что 
длительное пребывание 
насекомых в анабиозе 
позволяет изучать их не-
сколько суток, убирая на 
время, когда они не нужны, 
в холодильник. Для выве-
дения пчел из анабиоза их 
помещают в прозрачный 
пакет и надувают его до 
шарообразного состояния 
воздухом температурой 
+14...+34 °С. Пчелы начи-
нают оживать через 15–60 
минут.  

ФЕМИДА ПОМОГЛА МОСКВИЧУ 
ВЕРНУТЬ ПОЛМИЛЛИОНА, 

УКРАДЕННЫЕ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН

Восстановить спра-
ведливость в отношении 
москвича, лишившегося 
внушительной суммы, по-
становил Верховный суд. 
Ранее мужчина подал иск 
против одного крупного 
банка, но в трех первых 
судебных инстанциях 
проиграл.

Как стало известно 
«МК», история началась 
два года назад, когда не-
установленный злоумыш-
ленник похитил телефон 
горожанина. Некоторое 
время спустя с помощью 
установленного на нем 
мобильного приложения 
неизвестные лица взяли 
от имени гражданина кре-
дит на 480 тысяч рублей и 
быстро переправили все 
деньги на разные счета. 
Причем провернули это с 
четырех до пяти утра. 

Гражданин обратился 
в полицию, где было воз-
буждено уголовное дело 
в отношении неустанов-
ленного лица за кражу, 
совершенную с банков-
ского счета, сам же он 
был признан потерпев-
шим. Затем началась его 
судебная эпопея. В своем 
иске к банку гражданин 
заявлял, что кредитный 
договор он не заключал, 
письменная форма доку-
мента не соблюдена, кре-
дит получил кто-то еще. А 
потому договор с банком 
должен быть признан не-
действительным.

Но в иске ему отказа-
ли: суд первой инстан-
ции сослался на то, что 
договор был заключен 
с помощью мобильного 

приложения либо самим 
гражданином, либо кем-
то другим, то ли с его 
согласия, то ли потому, 
что он сообщил этому 
другому, как получить 
доступ к приложению. 
Кроме того, суд указал, 
что в момент заключения 
договора гражданин не 
уведомил банк о пропаже 
телефона. То, что истец 
признан потерпевшим по 
уголовному делу, вовсе 
не влияет на правоот-
ношения, сложившиеся 
между ним и банком при 
заключении договора. А 
значит, он действителен. 
С этим решением согла-
сились апелляционная и 
кассационная инстанции. 
А вот верховная — нет.

В Верховном суде ука-
зали, что в первых трех 
инстанциях не оспари-
вали того факта, что 
телефон был украден и 
деньгами воспользовал-
ся кто-то другой. Более 
того, ссылаясь на обстоя-
тельства, установленные 
материалами предвари-
тельного расследования, 
суд первой инстанции ука-
зал, что мужчина вправе 
предъявить требования 
о возмещении ущерба 
лицу, совершившему 
мошеннические дей-
ствия. А значит, выводы 
суда о действительности 
договора противоречат 
положениям Граждан-
ского кодекса. Поэтому 
Верховный суд отменил 
решения судов второй 
и третьей инстанций и 
направил дело на новую 
апелляцию.

СТРОИТЕЛИ СОЖГЛИ ВОСЕМЬ 
МАШИН, ПЫТАЯСЬ СОГРЕТЬСЯ 

У ПЕЧКИ

Банальная неосторож-
ность привела в среду 
утром к ужасному пожару 
на улице Бориса Пастер-
нака в Новой Москве. Как 
свечка вспыхнули ярким 
пламенем сразу 8 машин 
на парковке возле строя-
щихся жилых домов. При-
чиной столь нелепого по-
жара, скорее всего, могла 
стать случайная искра от 
дровяной печки, которую 
топили строители. 

Как стало известно «МК», 
пожар начался в 8.45, а по-
жарные расчеты прибы-
ли на место уже в 8.58. По 
словам очевидцев, первой 
загорелась будка около 

парковки, где живут ра-
бочие. «Какой-то идиот», 
по словам местных, доду-
мался поставить рядом с 
этой будкой цистерну с со-
ляркой, а в этой маленькой 
бытовке находился откры-
тый источник огня — она 
отапливалась дровами 
буквально нон-стоп.

В пожарной части уточ-
нили, что, хлопнув дверью 
такой будки, можно было 
поднять в воздух несколь-
ко искр, одна из которых 
вполне могла призем-
литься на канистру. Если 
бы возгорание заметили 
вовремя, то есть в ту же 
секунду, пламя можно 
было оперативно закидать 
снегом. Но сделать это-
го строители не успели. 
Канистра лопнула, и го-
рящее топливо полилось 
по наклону через паркинг 
к речке, заливая горящей 
жижей коллекторные ко-
лодцы. 

Солярка попала в аква-
торию реки Алешинка. За-
грязняющие вещества и 
продукты горения начали 
распространяться вниз по 
течению реки, их удалось 
остановить боновыми за-
граждениями. Межрай-
онная природоохранная 
прокуратура Москвы на-
значила проверку, в ходе 
которой специалисты 
установят ущерб, при-
чиненный окружающей 
среде.

ВИНОВНИК АВАРИИ 
С САМОЛЕТОМ СБЕЖАЛ 

ИЗ БОЛЬНИЦЫ, КОГДА ПРОТРЕЗВЕЛ
Водитель телетрапа, 

устроивший аварию в аэ-
ропорту «Шереметьево» в 
понедельник днем, сбежал 
из больницы. Автомобиль 
под управлением мужчины 
врезался в самолет, после 
чего мужчину доставили в 
реанимацию с подозрени-
ем на отравление наркоти-
ческими веществами.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел вечером 10 января в 
аэропорту «Шереметье-
во». Машина, перевоз-
ившая телескопический 
трап (рукав), врезалась 
в самолет, готовивший-
ся к вылету в Красноярск. 
Серьезных последствий 
авария не имела: на двери 
лайнера облупилась кра-
ска. В итоге он вылетел до 
места назначения.

34-летнего водителя 

телетрапа обнаружили в 
кабине без сознания. Муж-
чину госпитализировали в 
реанимационное отделе-
ние, у него диагностиро-
вали отравление. Кстати, 
медосмотр перед началом 
смены он прошел без про-
исшествий.

Утром в среду пациента 
перевели в терапевтиче-
ское отделение. Но днем 
мужчина самовольно по-
кинул лечебное учреж-
дение. Известно, что во-
дитель родом из города 
Конаково Тверской обла-
сти. Много лет назад он 
привлекался к уголовной 
ответственности по ста-
тье 319 УК («Оскорбление 
представителя власти»), 
а сравнительно недавно 
устроился в одно из под-
разделений аэропорта 
«Шереметьево». 

ПЕДОФИЛУ ИЗ ПОЕЗДА ПРИШЛОСЬ 
ЕХАТЬ ДО МОСКВЫ В ТУАЛЕТЕ

Пассажир поезда Но-
вый Уренгой—Москва по-
дозревается в растлении 
14-летней попутчицы. Воз-
мущенные пассажиры за-
перли педофила в туалете, 
а сразу по прибытии в сто-
лицу сдали в полицию. 

Как стало известно «МК», 
36-летний Василий (имя 
изменено) с двумя деть-
ми вечером сел в поезд на 
станции в Глазове (Удмурт-
ская Республика). Ехать 
до Москвы им предстоя-
ло всю ночь. Мужчина, по 
профессии программист 
в банке, несколько лет 
назад развелся с женой, 
вернулся к себе в москов-
скую квартиру. Его 10-
летний сын и 14-летняя 
дочь остались проживать 
с мамой в Удмуртии. На 
новогодние каникулы Ва-
силий решил пригласить 
ребятишек к себе в гости. 

В плацкартном вагоне он 
расположил детей на ниж-
них полках, а сам лег на 
верхней. После того как по-
езд проехал станцию Ков-
ров, мужчина проснулся и 
бросил взгляд на нижнюю 
полку, на которой спала 
дочь. Вместо девочки он 
увидел незнакомого муж-
чину, который домогался 
школьницы.

Возмущенный отец ста-
щил попутчика с полки. 
Между мужчинами завя-
залась драка, на шум при-
бежали другие пассажиры. 
Выяснилось, что злодей 
занимал место в соседнем 
отсеке.

Извращенца закрыли в 
туалете, а по приезде в Мо-
скву сдали полицейским 
на Ярославском вокзале. 
Подозреваемый сообщил, 
что он был пьян и ничего не 
помнит. 

telegram:@mk_srochno
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«СОЮЗ» СПАСЕНИЯ
Роскосмос определился 
со схемой возвращения 
космонавтов с орбиты

В среду на космодроме Байконур расчехли-
ли космический корабль «Союз МС-23», который 
полетит на помощь оказавшимся без годного 
для посадки на Землю транспорта космонавтам 
Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Фран-
циско Рубио. Государственная комиссия под 
председательством генерального директора 
Роскосмоса Юрия Борисова приняла оконча-
тельное решение, что «Союз МС-23» полетит к 
МКС в автоматическом режиме, без людей.
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С 13 января ЦБ возобновит операции 
со сделками с иностранными деньгами 
на внутреннем рынке в рамках нового 
бюджетного правила. Имеется в виду 
механизм закупки валюты при высо-
ких нефтегазовых доходах и продаже 
при низком экспортном заработке. В 
этот раз операции будут производить-
ся не в «токсичных» долларах и евро, 
как это было до февраля 2022 года, а в 
юанях. Минфин уточнил, что до 6 фев-
раля китайские денежные средства бу-
дут только продавать, чтобы наполнить 
бюджет. Как отразится второе обрете-
ние бюджетного правила на кармане 
россиян, экономике страны и курсе 
рубля, «МК» рассказали эксперты.

ПРОВАЛЫ БЮДЖЕТА 
УТОПЯТ В ЮАНЯХ
Правительство возобновляет 
биржевые эксперименты 
с валютой

Согласно новому бюджетному правилу, 
так как цены на российскую нефть (с учетом 
скидок) сейчас не превышают $50, то речь 
может идти только о продаже валюты. Согласно 
прогнозу Минфина, в январе недополученные 
нефтегазовые доходы бюджета составят 54,5 
млрд рублей. Чтобы «сохранить лицо» и сгла-
дить упущенную прибыль бюджета, финан-
совым ведомствам правительства придется 
ежедневно продавать китайские деньги на 
сумму, эквивалентную 3,2 млрд рублей. «Это 
небольшая величина: в начале 2022 года ЦБ 
ежедневно покупал валюты эквивалентом в 
22,8 млрд рублей, то есть в 7 раз больше, и 
это не оказывало слишком заметного воздей-
ствия на курс, — напоминает аналитик TeleTrade 
Алексей Федоров. — Однако для рынка важен 
не только объем, но и сам месседж, посылае-
мый финансовыми властями, о том, что они 
готовятся к защите рубля».

По всей видимости, кризисный сценарий 
2023 года для ЦБ и правительства становится 
все более актуальным, отсюда и желание бы-
стрее вернуть один из важнейших защитных 
механизмов российской экономики. «Смысл 
бюджетного правила в том, чтобы полученные 
Россией сверхдоходы от экспорта углеводоро-
дов «хоронить» в Фонде национального благо-
состояния, то есть накапливать в государствен-
ной кубышке, — объясняет ведущий аналитик 
Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. 
— Чтобы пополнять ФНБ, Банк России приоб-
ретает иностранную валюту на бирже. Такие 
покупки ослабляли курс рубля в пользу поку-
паемой валюты. Подобный механизм бюджет-
ного правила сегодня не актуален, поскольку 
в январе 2023 года бюджет, как сообщил Мин-
фин, не получит сверхдоходов. Значит, в этом 
случае бюджетное правило будет действовать 
в обратном направлении: ЦБ будет продавать 
иностранную валюту, меняя ее на рубли».

На российскую экономику влияние этих 
операций будет неоднозначным. Сверхдохо-
дов у государства не будет, но будет по плану 
бюджетный дефицит, который составит более 
2% ВВП. Это не очень хорошо для экономики, 
но и не самый неблагоприятный сценарий раз-
вития событий. С другой стороны, от продажи 
валюты, которая приведет к укреплению рубля, 
хотя некоторые экспортеры не будут довольны 
этим, выиграют население России и бизнес, 
работающий на внутреннем рынке.

Но есть и другое мнение. Как указал за-
меститель декана факультета социальных 
наук и массовых коммуникаций Финансового 
университета при Правительстве РФ Павел 
Селезнев, торги юанями — техническая мера, 
которая даст возможность ЦБ регулировать 
курс рубля по отношению к основным ино-
странным валютам. Такой механизм позволит 
не допустить чрезмерного укрепления «дере-
вянного». Соответственно, предоставит воз-
можность увеличить поступления в бюджет в 
рублевом исчислении, сократит его дефицит, 
который может составить в этом году около 3 
трлн рублей. Но главная причина девальвации 
отечественной валюты будет связана с паде-
нием нефтегазовых доходов из-за западных 
санкций в отношении российских энергоре-
сурсов. «Снижению экспортных доходов будет 
способствовать стагнация крупных западных 
экономик. Это приведет к росту стоимости 
импорта, что, в свою очередь, негативно от-
разится на реальной платежеспособности 
россиян», — отмечает эксперт.

При этом отечественные аналитики счи-
тают маловероятным расширение торгов ино-
странными валютами на Мосбирже, в том числе 
для включения туда, к примеру, индийской 
рупии или дирхама из ОАЭ. По мнению Селезне-
ва, несмотря на экономическое значение этих 
государств, их потенциал намного меньше, чем 
у той же Поднебесной: их валюты слабее, они 
более волатильные, да и ареал их хождения 
намного уже.

По мнению эксперта по фондовому рынку 
«БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, дол-
лар может в ближайшие месяцы находиться в 
коридоре 67–70 рублей, евро — в районе 72–75 
рублей, а юань будет торговаться в коридоре 
9,9–10,3 рубля.

Наталия ТРУШИНА.

КОММУНАЛЬНЫЙ 
УРАВНИТЕЛЬ
Уборку мусора подведут 
под стандарт
В России могут внедрить единые 
стандарты и стоимость жилищных 
услуг. Сегодня государство кон-
тролирует уровень только комму-
нальных тарифов. Вместе с тем 
гражданам ежемесячно приходится 
платить за так называемые жилищ-
ные услуги по содержанию и ре-
монту общедомового имущества. 
Из чего складывается стоимость, 
какие услуги должны быть оказаны? 
Не все потребители знают ответы на 
эти вопросы. Власти решили помочь 
гражданам. В 2023 году в России 
могут внедрить единые стандарты и 
стоимость предоставляемых управ-
ляющими компаниями (УК) услуг. 
Кто будет контролировать тарифы, 
как изменится качество уборки 
подъездов, если инициатива будет 
реализована, разбирался «МК».

ЖКХ должен работать по единым стан-
дартам и ценам. Минстрой, Минэкономраз-
вития и ФАС России разрабатывают проект 
по внедрению соответствующих инициатив. 
Речь идет о таких услугах УК, как уборка 
подъездов, уход за двором, текущий ремонт, 
содержание лифтов и т.д. Работа управляю-
щих компаний сейчас очень непрозрачна 
как для потребителей услуг, так и для про-
веряющих органов. А между тем суды по 
всей России завалены исками от жильцов 
многоквартирных домов, причем самого 
разного уровня — от премиум-класса до 
обычного старого панельного дома. И за-
частую доказать ничего нельзя, потому что 
сами стандарты работы УК отсутствуют.

Жилищные услуги — это договорные 
отношения по рыночным ценам. Но услуга 

подразумевает определенный сервис, по-
этому нужны ГОСТы обслуживания по ана-
логии с гостиницами — где-то подъезды 
могут мыть с шампунем, а где-то с хлоркой. 
Где-то сантехникам дают бахилы, а где-то 
они заходят в квартиру не разуваясь. Это 
выбор собственников, какие услуги заказать 
и сколько за них заплатить.

Стандарты структурирует рынок УК по 
сегментам жилья, говорит эксперт Народ-
ного фронта, член общественного совета 
федерального проекта «Школа грамотно-
го потребителя» Павел Склянчук. Так соб-
ственники будут понимать, кого им нанять 
и сколько платить таким хаус-менеджерам. 
«Если хотят «дешево и сердито», то это будет 
одна УК, а если хотят «дорого и богато», то 
это другой стандарт управления многоквар-
тирным домом. Сегодня таких ориентиров 
нет, поэтому выборы УК происходят хаотично 
и через скандалы, подделки протоколов, 
кучу нервотрепок с предыдущей компанией 
и жилинспекцией. Выбирать управляющую 
компанию должно быть просто и приятно, 
тогда и качество услуг вырастет, и УК будут 
делать то, за что и сколько им платят соб-
ственники», — считает собеседник «МК».

По словам управляющего партнера ком-
муникационного агентства B&amp;C Agency 
Ивана Самойленко, сейчас правительство 

создает законодательную базу, на основании 
которой будут работать УК. Это огромный 
объем подготовительной работы, тем более 
что стандарты для разных типов жилья могут 
отличаться. «Одно дело — уборка подъезда 
обычного панельного дома, и другое — по-
рядок в элитном коттеджном поселке. Но 
проблемы у жильцов при этом одинаковые 
— плохая работа УК, — подчеркивает эксперт. 
— Вот для стандартизации этой деятель-
ности и создаются новые законодательные 
инициативы».

Между тем пока сложно предположить, 
каким именно образом эти услуги будут кон-
тролироваться и как изменятся тарифы. Са-
мойленко полагает, что наверняка произой-
дет следующее: жители многоквартирных 
домов получат возможность выбирать «та-
рифы» (более дорогой или дешевый, узкий 
объем услуг или расширенный). Тогда станет 
понятно для всех, за что люди платят деньги, 
кто и за какую работу отвечает.

«Эти нормы должны упорядочить систе-
му работы управляющих компаний и убрать 
с рынка откровенно мошеннические или 
безответственные компании. А потребите-
ли получат в руки инструмент, на который 
смогут опираться в случае недовольства 
работой УК», — заключил он.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ПУТИН ПРОТИВ 
«ДУРАКАВАЛЯНИЯ»
«Контракты когда будут?»
На первом в 2023 году совещании 
Владимира Путина с членами пра-
вительства выяснилось, что Верхов-
ный главнокомандующий недоволен 
гособоронзаказом. «Контрактов нет! 
Мне директора сказали! Ну чего вы, 
в самом деле, дурака-то валяете?» — 
публично отчитал он вице-премьера 
Дениса Мантурова. Путин потре-
бовал в течение месяца довести до 
авиапредприятий, сколько военных 
и гражданских судов им будет за-
казано в 2023 году и на перспективу. 
Мантуров пытался спорить, но в 
итоге пообещал «сделать все воз-
можное» исходя из возможностей 
бюджета.

Владимир Путин, пропустивший пред-
новогоднее заседание кабмина, решил не 
оставлять чиновников без пожеланий и по-
здравлений. Первую в 2023 году встречу с 
министрами он начал с благодарностей за 
проделанную работу и перечисления задач, 
которыми правительству предстоит зани-
маться в ближайшие месяцы. В их число 
по традиции вошли борьба с бедностью и 
обеспечение роста реальных доходов граж-
дан, развитие дорожной инфраструктуры, 
создание новых производств и рабочих мест. 
Путин призвал чиновников расширять внеш-
неэкономические связи и обратить особое 
внимание на демографию. Среди приори-
тетов также оказалась интеграция ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 
в единое социально-экономическое про-
странство РФ. Президент напомнил, что до 
конца первого квартала кабмин должен под-
готовить специальную программу развития 
новых субъектов, чтобы к 2030 году они ничем 
не отличались от остальных. «Важно задать 
четкие, понятные для граждан ориентиры, 
что будет построено в их городах и поселках, 
какие объекты и когда будут восстановлены, 
как вырастут доходы семей, какую помощь от 
государства они получат», — напутствовал 
министров ВВП.

О мерах социальной поддержки жителей 
новых регионов РФ на совещании должна 
была доложить вице-премьер Татьяна Го-
ликова. Однако ее сообщение почему-то ре-
шили сделать закрытым, а в открытой части 
заслушать доклады вице-премьеров Дениса 

Мантурова, Александра Новака и Марата 
Хуснуллина, а также некоторых министров. 
Скандала ничто не предвещало, но он чуть 
было не случился, когда Мантуров решил 
поспорить с Путиным о гособоронзаказе. 
Президент утверждал, что у авиапредприя-
тий нет заказа даже на 2023 год — «они не 
понимают, сколько военное ведомство им 
закажет и сколько гражданских судов будет 
заказано». Вице-премьер настаивал, что 
все параметры подтверждены, более того 
— взяты кредиты (прежде всего на произ-
водство вертолетов), чтобы запустить коо-
перацию для оснащения судов двигателями. 
«Мощности все сверстаны и по этому, и по 
следующему году», — пытался переубедить 
Путина он. Но у Верховного главнокомандую-
щего были другие данные, полученные, по 
его словам, лично от руководителей ОПК. 
Поэтому Мантуров нарвался на публичную 
обструкцию.

«Чего мы с вами пикироваться будем. 
Давайте с вами после совещания... Ну что вы, 
в самом деле, дурака-то валяете? Контракты 
когда будут?» — с нескрываемым раздраже-
нием допрашивал его Путин. Вице-премьеру 
ничего не оставалось делать, как пообещать, 
что скоро — в течение квартала и исходя 
из возможностей, которые есть у бюджета. 
На последнее уточнение президент внима-
ния не обратил. А слова о квартале вызвали 
очередное раздражение. «Долго! Слишком 
долго!» — с болью в голосе вскричал ВВП и 
потребовал, «чтобы в течение месяца все 
было сделано». «О чем мы говорим? Вы что, 
не понимаете, в каких условиях мы живем?» 
— сверлил он Мантурова с экрана крайне не-
добрым взглядом. Впрочем, Дмитрий Песков 
уже сообщил, что карьере чиновника ничего 
не угрожает: критика на совещании является 
«обычным рабочим процессом», и серьезных 
нареканий к работе вице-премьера у главы 
государства на самом деле нет.

Александру Новаку было чуть легче, 
чем Мантурову, но тоже непросто. По лицу 

докладчика было очевидно, что ситуация на 
нефтяном рынке из-за уже имеющихся и гото-
вящихся ограничений складывается не самым 
лучшим образом, но вдаваться в детали он 
явно не хотел. В итоге Путин узнал, что не-
фтяные компании пока ни на что не жалуются. 
И стараются выполнять его указ: в частности, 
избегают упоминания в контрактах потолка 
цен. (Впрочем, как утверждают эксперты, 
контракты являются типовыми и в них такие 
вещи в принципе не указываются.) Новак 
пояснил, что риски контрагентов и перевоз-
чиков, работающих с российскими компания-
ми, закладываются в цену фрахта. Из-за его 
высокой стоимости нефть из РФ продается 
с большим дисконтом и это, по словам вице-
премьера, является главной проблемой на 
данном этапе. «Но я надеюсь, что эта ситуация 
будет носить временный характер. Дисконт 
должен со временем уменьшиться», — не 
очень уверенно сообщил он.

Еще одной проблемой отрасли Новак 
назвал эмбарго на поставки нефтепродук-
тов, которое вступает в силу 5 февраля, и 
планы западных стран установить потолок 
цен на мазут, дизель и керосин. Путин по-
требовал от Новака вплотную заняться дис-
контом. Скидка на нефть, по его словам, не 
должна создавать проблем для российского 
бюджета. «Пообсуждайте, потом мне свои 
предложения доложите отдельно», — рас-
порядился ВВП.

Хотя ранее в Кремле призывали не ве-
рить информации о значительных потерях 
России из-за нефтяного потолка (утверж-
дается, что в день Москва недосчитывается 
примерно 160 млн евро), они, судя по реак-
ции Путина, все-таки есть. В декабре средняя 
цена на Urals составила $50 за баррель — это 
в полтора раза ниже, чем в декабре 2021 
года, и на $20 меньше, чем нужно для вы-
полнения бюджетных обязательств. В свою 
очередь нефть марки Brent стоит больше 
$80 за баррель.

Елена ЕГОРОВА.

Журналиста «МК» вызвали 
на процесс над Фургалом, 
но слова ему не дали
Судебный процесс над экс-
губернатором Хабаровского края 
Сергеем Фургалом, обвиняемым в 
организации убийства двоих бизнес-
менов, близится к своему заверше-
нию. Суд допрашивает последних 
свидетелей, среди которых была 
заявлена экс-член Общественной 
наблюдательной комиссии Москвы, 
автор этих строк. О допросе просил 
сам Сергей Фургал. Но в последний 
момент председательствующий 
судья отказал на том основании, что 
журналист не присутствовала на ме-
сте убийств. 

Между тем пришедшие поддержать Фур-
гала принесли ему на суд... теплые носки. 
«В такую морозную погоду они ему очень 
нужны!» 

— Сергей Фургал просит вас выступить 

на суде в качестве свидетеля со стороны за-
щиты по его делу, — сообщил мне адвокат экс-
губернатора. И добавил: — Судья разрешил, 
а мы сказали, что обеспечим вашу явку. 

Но чем я могла бы помочь суду? Материа-
лы этого дела я сама знаю только частично, 
и то благодаря адвокатам. Фургала, до того 
как его поместили в СИЗО, не знала. 

Оказалось, речь шла о моих визитах в каче-
стве члена ОНК к Николаю Мистрюкову. В про-
шлом начальник и партнер Фургала (в далекие 
годы, когда тот был коммерсантом) именно он 
дал главные показания на бывшего губернато-
ра. Мистрюков пошел на сделку со следствием, 
сейчас в деле проходит как свидетель. Так вот 
Фургал и другие фигуранты дела уверены, 
что Мистрюков оговорил его под давлением 
следствия. Можно вспомнить, как Мистрюкова 
прятали в СИЗО (его отказывались выводить к 
членам ОНК, якобы поскольку он сам не желал 
общаться с правозащитниками), как просила о 
помощи его жена (она говорила, что он писал 
странные письма, отказывался от адвокатов и 
т.д.). Помню, что когда Мистрюкова все-таки вы-
вели к нам, он сообщил, что у него смертельный 
диагноз, лечить его отказываются, проводят 

травматичные медицинские манипуляции без 
обезболивания. Из его рассказа выходило, что 
он обречен. И все это в контексте, что есть хотя 
бы шанс умереть дома, только если заключен-
ный даст нужные показания. 

Вероятно, именно про это и хотел спро-
сить Фургал. 

— Допрос такого свидетеля крайне важен 
для разрешения нашего уголовного дела, — 
заявил на суде экс-губернатор. — Обязаны 
ее допросить, иначе не получится объектив-
ного суда. 

Другие обвиняемые также наставили на 
моем опросе. 

— Мы возражаем, — заявил представи-
тель прокуратуры. — Данное лицо по опреде-
лению не является свидетелем и не может им 
быть. Она общалась с обвиняемыми как член 
ОНК. Она не собирала информацию по уголов-
ному делу. Что она может сказать? Сторона 
обвинения намеренно вызывала ее на суд, 
чтобы вызвать сочувствие путем обращения 
к сочувствующей интернет-аудитории. 

Судья прокуратуру поддержал и уточ-
нил — разве член ОНК была очевидцем 
преступлений? 

— Мистрюков тоже не был очевидцем, — 
парировал адвокат. — Здесь допрашивались 
свидетели, которые даже не были знакомы 
с Фургалом до 2014 года. Допрашиваются и 
те, кто про события почти двадцатилетней 
давности слышал от третьих и даже четвер-
тых лиц. 

В итоге судья все-таки отказал в 
допросе. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ЖКХ
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Такие носки связали экс-
губернатору Хабаровского края его 
сторонники.

СУДЬЯ ОТКАЗАЛ В ДОПРОСЕ
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

34 миллиона человек затронули шторм и последовавшие за ним наводне-
ния в Калифорнии. Это 90% населения штата и 10% всего населения США. От 

разгулявшейся стихии погибли как минимум 14 человек. В Калифорнии ранее было объ-
явлено чрезвычайное положение, президент Джо Байден распорядился о федеральных 
мерах поддержки.

ПОТЕРЯ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ОПРОС

УМЕР ПОСЛЕДНИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ МОНАРХ

БОРИСА ДЖОНСОНА СТИРАЮТ

ВДОВЕЦ ЗАКАЗАЛ СИЛИКОНОВУЮ 
СКУЛЬПТУРУ УМЕРШЕЙ ЖЕНЫ

РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ ПЕРСОН 2022 ГОДА

Бывший король Греции 
Константин II скончался в 

возрасте 82 лет в частной 
больнице в Афинах. Его 
царствование было наполне-
но драматическими события-
ми и закончилось эмигра-
цией и отменой монархии в 
Элладе. Ставший «королем 
эллинов» в 1964 году Кон-
стантин Второй был вынуж-
ден отправиться в изгнание 
в 1967 году, после того как к 
власти в Греции пришел ре-
жим «черных полковников». А 
позже в стране был проведен 

референдум, по итогам ко-
торого была провозглашена 
республика. Константина II 
называют последним в мире 
царствовавшим православ-
ным монархом. В 2008 году 
опрос общественного мне-
ния показал, что менее 12% 
греков поддержали идею 
возвращения к конституци-
онной монархии. Константин 
путешествовал по миру с 
датским паспортом как дат-
ский принц.

В Великобритании Бориса Джонсона 
начали убирать с совместных снимков. 
Министра транспорта Гранта Шаппса жур-
налисты уличили в том, что он опубликовал 
фотографию, на которой «зафотошопил» 
премьера, в правительстве которого работал 
несколько лет.

Житель Калькутты (Индия) Тапас 
Сандилия, чья жена скончалась в 
2021 году от COVID, решил заказать 
силиконовую скульптуру в виде лю-
бимой женщины. Важным требованием 
к скульптуре было реалистичное вы-
ражение лица. Заплатив за статую 3000 
долларов, Тапас отправился к портному, 
которого очень ценила его супруга, и 
купил у него шелковое сари, чтобы наря-
дить скульптуру. Теперь копия женщины 
по имени Индрани восседает в комнате 
на диване и хоть немного скрашивает 
скорбь вдовца. 

Всероссийский центр изу-
чения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) представил в 
среду результаты опроса о 
главных персонах минув-
шего года — политиках, 
спортсменах и писателях. 
Российским политиком 
минувшего года, по версии 
россиян, стал Владимир 

Путин. На втором месте — 
председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин. На 
третьей строчке — министр 
иностранных дел Сергей 
Лавров. Среди спортсменов 
на первом месте оказалась 
олимпийская чемпионка по 
фигурному катанию Камила 
Валиева. Далее следуют 

лыжник Александр Большу-
нов и хоккеист Александр 
Овечкин. Наиболее сложным 
россиянам показался вопрос 
о писателе минувшего года, 
он вызвал затруднения у 75%. 
В числе содержательных 
ответов — Захар Прилепин 
(4%), Александр Пушкин (2%) 
и Виктор Пелевин (2%).

КАДР

Владимир Путин. Камила Валиева. Захар Прилепин.

Власти Польши пла-
нируют существенно 
нарастить численность 
личного состава армии. 
Если в конце 2022 года 

польская армия насчиты-
вала 164 тыс. солдат, то 
план состоит в том, чтобы 
почти вдвое увеличить ее 
численность. Таким об-

разом, у Польши будет 250 
тыс. солдат профессио-
нальной армии и 50 тыс. 
человек в региональных 
силах обороны.

человек будет насчитывать 
армия Польши300 тыс.

ЦИФРА

ИХ НРАВЫ

ШКОЛЬНИКИ В США ТРЕБУЮТ СЕБЕ ВМЕСТО ТУАЛЕТОВ КОШАЧЬИ ЛОТКИ

Американский сенатор 
Брюс Бостельман открыл 
для себя немного совре-
менной субкультуры. Как 
передает телеграм-канал 
Пул №3, сенатор заявил, что 
был шокирован субкультурой 
фурри. Он рассказал: «Для 
тех, кто не знает, что такое 
фурри — это когда школьни-
ки наряжаются в животных, 
кошек или собак, прямо во 
время учебы. Они мяукают 
и лают. И таким образом 
общаются с одноклассника-
ми или учителями. А теперь 
школы хотят установить 

лотки для таких детей. Разве 
это соответствует санитар-
ным нормам? Как школы 
вообще могли позволить, 
чтобы такое произошло? 
Я считаю, это разрушает 
систему образования. Я не-

давно слушал, как школьник, 
который идентифицировал 
себя как кот, хотел себе 
лоток. А школа не предоста-
вила ему этот лоток. И тогда 
ученик испражнился прямо 
на пол».
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Госдума вновь в который раз оза-
ботилась темой запрета продажи 
«энергетиков» несовершеннолетним. 
Дело в том, что федерального закона 
так и нет, хотя его пытались принять 
много лет, начиная с 2014 года, и в 28 
регионах РФ «губительную (по мне-
нию врачей) смесь» спокойно прода-
ют детишкам. «МК» выяснил, что же 
вредного в этих напитках и стоит ли 
принимать такие радикальные меры 
по их запрету? 

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ» 
СМЕРТЬ  
Готовится закон о запрете 
продажи напитков детям  

Из-за того, что нет общего законода-
тельства, этот вопрос находится в зоне от-
ветственности руководства субъектов РФ. 
В этой связи председатель Госдумы РФ Вя-
чеслав Володин запустил у себя в Телеграме 
опрос, следует ли ввести такие ограничения 
повсеместно, то есть на федеральном уровне? 
«Да» ответило 90% его подписчиков. Многие 
из комментаторов настроены радикально: 
«Их не только детям нужно запретить, а всем! 
Они даже взрослым вредны — сердце стучит 
даже от одной банки».  

— В Госдуму внесен законопроект о за-
прете розничной продажи безалкогольных 
энергетических напитков лицам до 18 лет, — 
рассказала «МК» первый зампред комитета 
Госдумы по образованию Яна Лантратова. — В 
случае принятия закона запрет вступит в силу 
с 1 сентября 2023 года. Самое ужасное, что 
«энергетики» сейчас можно беспрепятственно 
купить даже в школах. Но это не такие безопас-
ные напитки, как кому-то может показаться. По-
мимо большого содержания сахара и кофеина 
в них есть вредные вещества. А некоторые дети 
их пьют каждый день! Знаю много историй от 
своих знакомых, что они запрещают своим 
детям их покупать, но те все равно покупают. 
Очевидно, что такой запрет на федеральном 
уровне — не в интересах производителей, но 
нам важнее здоровье наших детей.

— Когда мне было лет 11–12, мы с 
друзьями-ровесниками часто в компании пили 
«энергетики», — рассказала москвичка Юлия, 
ныне молодой врач. — Пили, чтобы почувство-
вать себя крутыми! Ведь эти напитки вроде 
бы считаются «взрослыми». Представляли, 
что будто бы алкоголь пьем. Нам казалось, 
что сразу энергией заряжаешься или даже 
начинаешь чувствовать опьянение. Но думаю, 
что это, скорее, было самовнушение. 

В том, что энергетические напитки — вещь 
действительно опасная, особенно для расту-
щего организма, нас убедил врач-кардиолог, 
профессор кафедры факультетской терапии 
ПФ РНИМУ им. Н.И.Пирогова, доктор меди-
цинских наук Альфред Богданов:   

— Энергетические напитки — несмотря 
на то, что это разрешенная продукция — по-
вышают артериальное давление, увеличивают 
частоту сердечных сокращений, увеличивают 
периферическое сосудистое сопротивление. 
Они способствуют выработке различных сти-
мулирующих внутренних гормонов — кор-
тизола, адреналина, которые увеличивают 
возбудимость нервной и сердечно-сосудистой 
систем. 

На большинство взрослых людей они 
оказывают тонизирующее действие, и, в 
общем-то, это допустимо, за исключением 
ситуаций, когда энергетические напитки со-
четаются с алкоголем. Если их употреблять 
вместе с алкоголем, то могут возникнуть 
различные токсические поражения, пре-
жде всего печени, почек, головного мозга 
и сердца. Такие пациенты попадают регу-
лярно и в наше реанимационное отделение. 
Дети, конечно, чаще всего не мешают энерге-
тические напитки с алкоголем, но избыточная 
стимуляция, безусловно, вредит их здоро-
вью. Они повышают возбудимость нервной 
системы ребенка, ухудшают сон, нарушают 
регуляцию сердечно-сосудистой системы. У 
ребенка эта система находится в состоянии 
развития, и поэтому все подобные стимули-
рующие вещества мешают функционирова-
нию регулирующих компонентов нервной 
системы. Это ведет, например, к различным 
вегетативным нарушениям у подростков. 

Если резюмировать, то есть три главных 
вредных эффекта для детей: первое — это 
нарушение вегетативной регуляции работы 
сердечно-сосудистой системы (повышен-
ные давление и пульс). Второе — это про-
воцирование различных нарушений ритма 
сердца. Третье — это прямое воздействие 
уже на саму нервную систему, повышение 
ее возбудимости, нарушение деятельности 
регуляторных центров.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

«СОЮЗ» 
СПАСЕНИЯ
c 1-й стр.

 Напомним, что 15 декабря 
произошла разгерметизация 
внешнего контура радиатора 
системы терморегулирования 

корабля «Союз МС-22», на котором экипаж 
прилетел на станцию. Это произошло по 
причине внешнего удара по приборно-
агрегатному отсеку (ПАО). Чем? Этого спе-
циалисты пока не поняли. Версия с метео-
ритом вроде бы отпала —  скорей всего, 
имело место столкновение с обломком кос-
мического мусора, летящего с меньшей 
скоростью, чем метеоры, — об этом свиде-
тельствует очень маленький диаметр  от-
верстия — менее 1 миллиметра.

  До Нового года и неделю после него 
специалисты Роскосмоса ломали голову 
над тем, что делать теперь с поврежденным 
кораблем, из которого в космос утек весь 
хладагент, и с космонавтами, которым ведь 
надо на чем-то спускаться на Землю.

 По плану их экспедиция должна была 
закончиться весной этого года. Но теперь 
из-за аварии космонавтам придется за-
держаться в космосе еще на полгодика — в 
противном случае получится большая рас-
трата из-за использования дополнительного 
корабля, ведь свой-то они, считай, потеряли. 
По словам экспертов отрасли, использовать 
аварийный «Союз МС-22» можно только для 
беспилотного спуска каких-нибудь грузов — 
людьми рисковать никто не будет.

   Согласно первоначальной версии, 

хотели отправить на МС-23-м одного опыт-
ного космонавта Олега Кононенко для избе-
жания риска в случае отказа автоматической 
системы стыковки. Но в итоге решили от нее 
отказаться. Корабль полетит сам! Вместо 
космонавтов для необходимого баланса на 
кресла-ложементы «усадят» мешки с продо-
вольствием, все-таки ребятам предстоят еще 
долгие месяцы работы в космосе.

  Запуск корабля, по словам Юрия Бо-
рисова, состоится 20 февраля. Прокопьев, 
Петелин и Рубио должны будут вернуться на 
нем только осенью. Тогда же на смену им по-
летит следующий экипаж под руководством 
Олега Кононенко: Николай Чуб и астронавт 
NASA Лорал О’Хара (они готовились к старту 
16 марта, но теперь из-за ЧП все пришлось 
перенести «вправо»).

  Что касается аварийного «Союза МС-
22», его дата спуска пока не оглашается. 
Однако известно, что он произойдет в так 
называемом 6-м районе, юго-восточней 
казахского Джезказгана.

  Вариант с отправкой беспилотного ко-
рабля «Союз МС-23» в феврале эксперты рас-
сматривают как более эффективный. С ним 
ни один из космонавтов следующих миссий 
не теряет возможности отправиться в космос 
в рамках запланированной очереди. 

Минус здесь может быть один: если ав-
томатическая стыковка, которая имеет мно-
жество степеней защиты, не удастся, то кос-
монавты останутся без корабля-спасателя 
еще на какое-то время, до полета «Союза 
МС-24». 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

c 1-й стр.
За выброс мусора в неполо-
женном месте владельцев лег-
ковых автомобилей будут 
штрафовать на 10–15 тысяч 

рублей, если это физические лица, на 20–30 
тысяч, если это индивидуальные предпри-
ниматели, и на 30–50 тысяч рублей, если 
речь идет об автомобилях юрлиц (таксисты, 
пользователи каршеринга и водители кор-
поративного парка, будьте особенно 
осторожны!). 

Грузовая машина при этом рассматри-
вается как «отягчающее»: с владельцев-
физлиц будут брать 40–50 тысяч рублей, 
за рецидив уже 60–70 тысяч. А юрлицам 
с грузовиками за несанкционированную 
свалку прописали и вовсе драконовские 
штрафы: 100–120 тысяч за первичное на-
рушение, 150–200 тысяч за вторичное. И 
в случае повторного нарушения возможна 
даже конфискация «орудия преступления», 
то есть собственно грузовика. 

Такие строгости в отношении грузови-
ков направлены, понятно, не против шофе-
ров, выкидывающих на обочину пепельницу 
или пакет объедков от фастфуда. Поправки 
в КоАП — результат длительной кампании по 
борьбе с несанкционированными свалками, 
которую ведут во многих субъектах РФ. В 
том числе и в Москве. 

— Незначительные суммы не останавли-
вают дельцов, которые решили заработать 
на вывозе и сбросе мусора, — пояснил эту 
федеральную законодательную инициативу 
председатель комиссии Мосгордумы по го-
сударственному строительству и местному 
самоуправлению Александр Козлов. — За 
один рейс они могут заработать десятки ты-
сяч рублей. Даже в случае повторных штра-
фов они вновь отделываются небольшими 
суммами — от 2 до 3 тыс. руб. Зато на ликви-
дацию нелегальных свалок из бюджетов по-
селений тратятся сотни миллионов рублей. 
Это крайне абсурдная ситуация. Наносится 
серьезный ущерб экологии, муниципалите-
там, которые могли направить эти средства 
на другие нужды, а правонарушители фак-
тически отделываются копейками.

В частности, по данным Козлова, с на-
чала 2019-го по август 2020 года несанкцио-
нированные свалки нагрузили Новую Москву 
и ее муниципалитеты дополнительными 
расходами на 345 млн рублей, а штрафы с 

тех, кого удалось поймать, составили все-
го 725 тысяч рублей. Поэтому московские 
парламентарии еще в 2021 году предложили 
включить в этот пакет поправок возможность 
выписывать штрафы при помощи камер 
автофиксации. 

Таким образом, нормативная база для 
тотального контроля за несанкциониро-
ванным сбросом мусора сейчас наконец 
готова. Но это не значит, что система готова 
к работе. Чтобы штрафы начали выносить 
автоматически, нужно, чтобы в необходи-
мых местах стояли камеры автофиксации, 
«обученные» видеть это правонарушение. 
Пока что этого нет даже в Москве. 

— Уже два года, если не больше, нам 
обещают автоматический контроль за по-
лисами ОСАГО, — напомнил «МК» сотрудник 
управления ГИБДД по Московской области. 
— На деле его просто нет, и когда будет — 
неизвестно, в очередной раз обещают, что 
в 2023 году точно появится. По аналогии 
можно предположить, что с выбросом му-
сора будет так же: теоретически штрафы 
можно выписывать с сегодняшнего дня, на 
практике пройдет год-другой минимум. 

— Автоматическая проверка полисов 
ОСАГО при помощи камер — операция до-
статочно простая, но ее реализация упи-
рается в синхронность баз данных ГИБДД 
и Российского союза автостраховщиков, 
— поясняет сотрудник компании, разра-
батывающей алгоритмы автофиксации 
правонарушений по заказу московского 
правительства. — Кроме того, процесс ли-
митируется скоростью каналов коммуника-
ции и предельным числом одновременных 
обращений к этой базе данных. Что касает-
ся распознавания несанкционированного 
сброса мусора, задача здесь сложнее: нужно 
создать алгоритм, который бы безошибочно 
распознавал именно это действие среди 
других подобных (например, водитель оста-
новился на обочине в разрешенном месте 
и отошел в кусты по нужде). 

В 2020 году, правда, московские вла-
сти рапортовали об успешном решении 
подобной проблемы: тогда система рас-
познавания лиц «Безопасный город» по-
зволила установить и оштрафовать людей, 
незаконно выбрасывающих мусор в кон-
тейнеры (в частности, нарушением сочли 
выброс собачьих фекалий не в отдельный 

контейнер для биологических отходов, а в 
бак «общего назначения»). Однако, по сло-
вам собеседника «МК», тогда это делалось 
вручную, без автоматического выявления 
«подозрительного» действия. 

Добавим к этому невозможность «пере-
крыть» камерами все обочины российских 
(и даже московских) дорог — и мы поймем, 
что наказывать по этой статье при помощи 
автоматики будут нескоро. И, скорее все-
го, адресно: камеры установят в первую 
очередь там, где «черные мусорщики» по-
вадились устраивать несанкционированные 
свалки. 

— Автомобилистам, которые иногда 
выбрасывают окурки из окна авто, не стоит 
беспокоиться (во всяком случае, пока), — 
подтверждает и лидер движения «Синие 
ведерки» Петр Шкуматов. — Дело в том, что 
технические характеристики существующих 
дорожных камер недостаточны, чтобы на-
дежно определить факт выброса мелкого 
мусора из автомобиля. А это значит, что пока 
штрафы за это по почте приходить не будут. 
Но прогресс не стоит на месте, поэтому 
задуматься над собственным поведением 
имеет смысл уже сейчас. 

Антон РАЗМАХНИН.

На мир обрушился дефицит 
жаропонижающих
Сразу несколько стран мира по не 
зависящим друг от друга причинам 
начали испытывать дефицит жа-
ропонижающих средств. В Китае 
парацетамол смели из аптек из-за 
катастрофического роста количества 
коронавирусных больных. Ограниче-
ния на продажу жаропонижающих в 
связи с их острой нехваткой ввели в 
ряде стран Европы. Похожая ситуа-
ция в Казахстане. В России же днем с 
огнем не найдешь детских форм этих 
препаратов. Что происходит, попы-
тался выяснить обозреватель «МК».

«Уже несколько месяцев я не могу найти 
ибупрофен в суппозиториях для своего ребен-
ка, который входит в список жизненно важных 
и необходимых. Обзвонила аптеки Пскова и 
Псковской области, Новгорода, его нигде нет, 
и сказали, что его больше не завозят. Выясни-
ла, что в России его производят три завода: 
на одном ответили, что выпуск прекратился 
из-за логистических проблем, остальные не 
ответили. Препарат в таблетках моему ребен-
ку нельзя, а сироп ему не помогает», — рас-
сказывает жительница Пскова Ольга.

На исчезновение ибупрофена, а также 
детских форм антибиотика на основе амок-
сициллина стали жаловаться и жители других 
регионов. Например, СМИ Хакасии сообщают 

о значительных перебоях в поставках этих 
препаратов. 

Конечно, дефицит частично связан с се-
зонным подъемом заболеваемости ОРВИ. Но 
главная причина все же в том, что субстан-
ции для производства препаратов, которые 
преимущественно зарубежные, поставляются 
теперь к нам с существенными задержками. 
Когда начнутся новые поставки, никто сказать 
не берется. Пока эксперты советуют исполь-
зовать лекарственные формы для взрослых, 
уменьшая дозировку.

Как сообщили «МК» эксперты рынка, 
сбои в поставках детских форм ибупрофена 
(включая свечи и сиропы) по всей стране на-
чались еще в прошлом марте — и с тех пор 
их можно найти в аптеках разве что случайно. 
По данным аналитической компании DSM 
Group, в декабре 2022 года суппозитории с 
ибупрофеном не поставлялись на россий-
ский рынок вообще. Хотя взрослые ибуклин 
и парацетамол в наличии есть.

Как рассказала «МК» директор СРО «Ас-
социация независимых аптек», глава альянса 
фармацевтических ассоциаций Виктория 
Преснякова, сегодня в России фиксируется 
нехватка препаратов детских лекарственных 
форм, в том числе содержащих ибупрофен: 
«Их нет в аптеках достаточно длительное 
время. Полноценные поставки были весной 
прошлого года, в дальнейшем поставки осу-
ществлялись небольшими партиями. И если 
детям постарше можно заменить препарат 
на суспензию или таблетки, то малышам до 

полугода, кроме свечей, ничего предложить 
и нельзя. Продажи ректальных суппозиторий 
для детей в аптеках стали сокращаться на-
чиная со второй половины 2022 года. Всего 
в государственном регистре лекарственных 
средств зарегистрировано три производите-
ля данных медикаментов. Что произошло и 
когда возобновятся поставки — эти вопросы 
давно стали риторическими. По информации 
экспертов, это связано с процессом пере-
регистрации предельной отпускной цены в 
Минздраве России, и с повышенным спросом, 
и с отсутствием субстанций, и с трудностями 
в логистике». 

С дефицитом парацетамола столкнулись 
сразу несколько европейских стран. Хуже все-
го ситуация во Франции, где нехватка этого 
жаропонижающего началась в августе. То-
тальный дефицит случился осенью, в первую 
очередь с детских форм: препарата в форме 
свечей нет даже на складах. Дошло до того, 
что в октябре в стране приняли официальные 
ограничения на выписку и продажу парацета-
мола: продавать его аптекам разрешено не 
более двух упаковок на человека — и лишь по 
рецепту. При этом тем, кто лихорадит, врачи 
выписывают не по 4 таблетки в день, а по 3. 
Но найти в аптеках препарат, даже имея на 

руках рецепт, довольно сложно. Буквально 
вчера французское правительство запрети-
ло онлайн-продажу парацетамола до конца 
января 2023 года.

На пропажу парацетамола также жалу-
ются жители Казахстана. В социальных сетях 
они предполагают, что это связано с перебоем 
поставок из России. У многих дистрибьюто-
ров его нет. 

Эксперты считают, что у дефицита, охва-
тившего сразу несколько стран, есть общие 
причины. Это не только нарушение логистиче-
ских цепочек, но и проблемы с производством 
субстанций. Их основным поставщиком для 
всего мира был и остается Китай, однако в 
связи с пандемией с их производством сло-
жились серьезные проблемы из-за массовых 
карантинов в стране. Сейчас фабрики начина-
ют работать в прежнем режиме, однако одно-
временно в стране резко повысился спрос на 
такие препараты в связи с разрушительной 
силы волной коронавируса. Кроме того, на 
многих производствах не хватает рабочих в 
связи с тем же всплеском заболеваемости. 
«Вероятно, проблема связана с производ-
ством и поставками субстанций, которые и 
отечественные, и импортные фармкомпании 
закупают в Китае и Индии. В 2022 году на-
рушились мировые логистические цепочки, 
для нормализации ситуации на рынке нужно 
время», — считает директор аптечной сети 
Ольга Валиева. 

Виктория Преснякова подчеркивает, что 
проблема с этой группой препаратов — как 
для детей, так и для взрослых — на сегодняш-
ний день существует во всем мире: «В каких-то 
странах обстановка катастрофическая, как 
во Франции, а кто-то держит ситуацию под 
контролем. Например, в Италии прошлой 
осенью нехватки детских лекарственных форм 

удалось избежать посредством изготовления 
в производственных аптеках. И тут снова 
встает вопрос об актуальности возрождения 
производственных аптек в России и расши-
рения их возможностей. Для этого необхо-
димо четко прописать все подзаконные акты, 
определить стратегию развития, посмотреть 
на отрасль в целом, проанализировать, что 
мы имеем сегодня, что будем иметь завтра, 
для того чтобы прийти к нормальному функ-
ционированию рынка. И в первую очередь 
это касается детских лекарственных форм. 
Только при стратегически выстроенном и 
эффективном управлении аптечного ретейла 
можно обеспечить лекарственную независи-
мость и лекарственный суверенитет нашей 
страны».

Ольга Валиева приводит пример При-
морского края, где весной 2022 года силами 
производственных аптек удалось избежать 
дефицита препаратов для лечения щитовид-
ной железы, в частности L-тироксина: «Про-
изводственные аптеки могут изготавливать и 
детские лекарственные формы, обеспечивая 
маленьких пациентов всеми необходимыми 
препаратами».

...Тем временем в России пропал из аптек 
и противоопухолевый препарат для лечения 
гормонозависимого рака молочной железы 
— тамоксифен. Сначала исчез импортный 
вариант, а затем и отечественный. Россий-
ская компания прекратила его выпуск из-за 
проблем с поставками фармсубстанций. По 
данным СРО «Ассоциация независимых ап-
тек», последняя поставка тамоксифена была в 
октябре 2022 года. С тех пор почти весь товар 
раскупили. А аналогов у него практически 
нет. И производственные аптеки его тоже 
не выпускают.

Екатерина ПИЧУГИНА.

12 января российская прокуратура от-
мечает свой профессиональный праздник 
— День работника прокуратуры. За свою 
уже достаточно продолжительную профес-
сиональную деятельность мне довелось 
иметь дело со множеством представителей 
прокуратуры самого разного уровня. Как и 
предписывает статья 123 Конституции Рос-
сийской Федерации, в абсолютном боль-
шинстве случаев мы были процессуальными 
оппонентами, хотя мне приходилось пред-
ставлять в делах и потерпевших. Тогда мы 
оказывались с прокурорскими работниками 
на одной стороне, и я наблюдал их работу, 
хотя бы отчасти, изнутри. 

Разумеется, в состязательном процессе, 
особенно в сложном и тяжелом, отношения с 
процессуальным противником складываются 
по-разному, но всегда я видел профессио-
нальный подход и тщательную подготовку 
к делу. Может, мне просто так повезло, но я 
не припомню ни одного случая за все годы 
своей работы, чтобы мой процессуальный 
оппонент не знал до тонкостей обстоятель-
ства дела, которое он представлял, что, увы, 
иногда мне приходилось видеть у некото-
рых прочих участников процесса. И у многих 
представителей прокуратуры, хоть и они и 
являлись моими противниками, было чему 
поучиться. 

Так что от себя лично я пожелаю работ-
никам прокуратуры прежде всего здоровья, 
жизненных сил и терпения на их очень непро-
стой работе, а вот о пожеланиях организации 
в целом скажу чуть ниже.

Именно 12 (23-го по старому стилю) янва-
ря 1722 года указом Петра I была учреждена 
Российская прокуратура. Не откажу себе в 
удовольствии его процитировать: «Надле-
жит быть при Сенате генерал-прокурору и 
обер-прокурору, а также во всякой Коллегии 
по прокурору, которые должны будут рапор-
товать генерал-прокурору». Задача Петром I 
была поставлена «уничтожить или ослабить 
зло, проистекающее из беспорядков в делах, 
неправосудия, взяточничества и беззакония». 
Представляя сенаторам первого генерал-
прокурора Павла Ивановича Ягужинского, 
Петр I дал свое знаменитое определение про-
куратуры, которым мы пользуемся и сейчас: 
«Вот око моё, коим я буду всё видеть». 

С 1802 года институт прокуратуры стал 
составной частью вновь образованного Ми-
нистерства юстиции, а министр юстиции по 
должности стал генерал-прокурором.

После Октябрьской революции первое 
«Положение о прокурорском надзоре» было 
принято Всероссийским центральным испол-
нительным комитетом (ВЦИК) в 1922 году — в 
составе Народного комиссариата юстиции 
была Государственная прокуратура, на ко-
торую возлагались широкий круг надзора за 
законностью, поддержание обвинения в суде 
и ряд других функций. В 1933 году прокурату-
ра стала самостоятельным органом — про-
куратурой СССР, каковым является и сейчас. 
Думаю, именно тогда статус и место проку-
ратуры в системе органов государственной 
власти стал таким, каким мы привыкли его 
видеть. Круг полномочий прокуратуры еще 
более расширился, при том что ранее, в 1923 
году, помимо надзора за разными сторонами 
деятельности государства и общества про-
куратура получила право законодательной 
инициативы, которого в настоящее время у 
нее на федеральном уровне, увы, нет. 

Вообще, советское время, на мой взгляд, 
можно считать временем расцвета проку-
ратуры в нашей стране, когда ее важность, 
полномочия и сферы деятельности были са-
мыми объемными. Прокуратуре посвящались 
отдельные статьи в Конституциях СССР 1936-
го и 1977-го годов, а статья 9 закона о про-
куратуре СССР закрепляла за Генеральным 
прокурором СССР право законодательной 
инициативы. 

Современное, постсоветское законода-
тельство о прокуратуре берет свое начало с 
закона 1992 года «О прокуратуре Российской 
Федерации». К сожалению, с этого времени, 
с учетом проводимых в стране экономиче-
ских реформ, полномочия прокуратуры и ее 
влияние не без участия государства стали 
сокращаться. Так, в законе 1992 года был 
упразднен надзор за исполнением законов 
гражданами и установлен запрет на вме-
шательство прокуратуры в хозяйственную 
деятельность. Прокуратуре посвящена статья 
129 ныне действующей Конституции РФ, в 

которой указано, что это система органов, 
«осуществляющих надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и испол-
нением законов, надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, уголовное 
преследование в соответствии со своими 
полномочиями, а также выполняющих иные 
функции».

В 2011 году была проведена, на мой 
взгляд, весьма спорная реформа, в соот-
ветствии с которой прокуратура перестала 
осуществлять предварительное расследова-
ние уголовных дел, ранее отнесенных к под-
следственности прокуратуры, и в ее штате 
исчезли следователи, а функции следствия 
в этой части были переданы Следственному 
комитету РФ, который также стал самостоя-
тельной организацией.

К сожалению, фактически у Генеральной 
прокуратуры РФ сейчас нет права законо-
дательной инициативы, а есть лишь право 
вносить свои предложения в соответству-
ющие органы представительной власти. 
Существенно сокращены, можно сказать, 
сведены к минимуму функции надзора за 
следствием. Прокуратура, на мой взгляд, 
перегружена выполнением второстепенных 
функций в ущерб главной — собственно над-
зору за законностью во всех сферах. Такое 
впечатление, что роль прокуратуры в 90-х, да 
и позднее, специально принижалась, чтобы 
некоторые граждане чувствовали себя сво-
боднее и вольготнее совсем не в тех сфе-
рах, в которых это желательно государству 
и обществу.

Сейчас времена очень сильно, можно 
сказать, принципиально изменились. Роль 
государства во всех сферах нашей жизни 
возрастает, и это правильно — так бывало 
всегда, когда Россия-СССР сосредотачи-
валась, чтобы решить стоящие перед ней 
серьезные исторические задачи. Неизбежно 
должна вырасти и роль прокуратуры, причем 
не только как надзорного органа или органа, 
выполняющего функции государственного 
принуждения (а как в государстве без этого?), 
но и как одного из главных защитников прав 
и свобод граждан. Мы видим, что отношения 
с Западом вообще и с Европой в частности 
обострились до предела, и это был не наш 
выбор. Высокомерный Запад после разру-
шения СССР напрочь разучился признавать 
право на собственные интересы за кем-то, 
кроме себя. Так или иначе, нам пришлось 
выйти из-под юрисдикции Европейского 
суда по правам человека и денонсировать 
целый ряд европейских конвенций, из-за 
позиции западных стран потерявших свою 
актуальность. Последний пример — Прези-
дентом РФ в Государственную думу внесен 
законопроект о денонсации Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию, 
которая была ратифицирована Россией 25 
июля 2006 года. Куда в этих случаях об-
ращаться гражданам и организациям за 
защитой своих нарушенных прав? В прокура-
туру, куда же еще! Фактически прокуратуре 
отчасти придется взять на себя и те вопросы, 
которые регулировались международным 
законодательством. 

Другой пример — освобожденные тер-
ритории Украины, возвращенные в состав 
России. Уверен, объем этих территорий будет 
в перспективе существенно увеличиваться, 
но даже на уже имеющихся после некоторой 
стабилизации обстановки восстановление 
законности потребует огромной работы. Дея-
тельность военной прокуратуры в условиях 
военного конфликта и мобилизации также, 
как мы все видим, явочным порядком резко 
возросла. И такое, собственно, происходит 
во всех сферах нашей жизни.

При этом в настоящее время я не наблю-
даю ни существенного увеличения штатов 
прокуратуры, ни качественного роста зарплат 
и других социальных гарантий прокурорских 
работников. Отсюда мои пожелания прокура-
туре как организации — желаю существенно-
го увеличения влияния, расширения штатов, 
возвращения жизненно важных для государ-
ства полномочий, от той же законодательной 
инициативы до более полного надзора за 
следствием, возвращения к лучшим рос-
сийским и советским традициям, и вообще 
возвращения прокуратуре в полной мере ее 
истинного назначения — «ока государева» 
и нашей общей защитницы. С праздником, 
дорогие коллеги-юристы и процессуальные 
оппоненты!

ОКО ГОСУДАРЕВО
Чем должна заняться российская прокуратура 

в ближайшем будущем
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В объявленное президентом страны 
Владимиром Путиным Десятилетие 
науки и технологий — оно уже празд-
нуется с прошлого года — прямо под 
Москвой планируется уничтожить 
сразу два наукограда — Пущино и 
Протвино, которые предлагается 
слить с Серпуховом в рамках так на-
зываемой административной рефор-
мы. Несогласие жителей, среди ко-
торых больше 20 процентов ученых, 
стараются не видеть и не слышать. 
Однако произвол местных чиновни-
ков зашел далеко — люди, которые 
требуют законных референдумов на 
своих территориях по этому вопросу 
(им не дают их провести), готовы уже 
митинговать. Обозреватель «МК» раз-
биралась в ситуации.

Разговоры о возможном объединении 
трех городов на юге Подмосковья — Серпу-
хова, Протвина и Пущина в единый наукоград 
Большой Серпухов ходят с начала прошлого 
года. Но интеллектуальная среда в них не ве-
рила, воспринимала за чей-то черный юмор: 
возможно ли вот так просто взять и разрушить 
две колыбели науки в стране? Да такого не 
было еще в истории России! 

Между тем к осени в интернет-
пространство стали вбрасываться отдельные 
документы о грядущем преобразовании.

К примеру, в одном из них, якобы отправ-
ленном в экспертное управление Президента 
РФ, говорилось о создании в Серпухове ана-
лога Силиконовой долины, в другом — про-
екте наукограда Большой Серпухов — на 40 
листах представлены перспективы развития, 
которые совсем не понравились жителям Пу-
щина и Протвина. К примеру, все особо охра-
няемые территории Пущина (ООПТ «Участок 
Карстовый», ООПТ «Участок Степной», ООПТ 
«Пущинская усадьба») пойдут под коттеджное 
строительство. Это означает, что охранные 
статусы будут сняты регионом и на месте 
уникальных природных зон, составляющих 
гордость жителей Пущина, застучат молотки 
и заработают экскаваторы? К берегу Оки про-
стым пущинцам невозможно будет и подойти? 
И это еще не все — вишенкой на торте в про-
екте было обозначено возведение... тюрьмы 
в районе деревни Подмоклово, месте, столь 
любимом всеми жителями Пущина, Протвина 
и Серпухова, с уникальным храмом, у стен 
которого ежегодно проводятся музыкальные 
фестивали! Как это все должно привлекать 
в эти места, за 101 километр от столицы, 
молодых ученых — вопрос. Пока сюда едут 
ради возможности работать в передовых 
институтах, ради комфортного проживания, 
хорошей экологии и богатой культурной сре-
ды. А что будет потом? 

Мэр Пущина Алексей Воробьев, которому 
все-таки пришлось встретиться с пущинцами, 
заявлял, что «для Пущина мало что изменится 
с объединением», но ему, похоже, мало кто 
поверил. Кому будет интересно вкладываться 
в строительство новых корпусов для инсти-
тутов, кампусов для молодых специалистов 
в отдельно взятом Пущине или в отдельно 
взятом Протвине, когда все средства будут 
«размазываться» на Большой Серпухов, в 
состав которого, на секундочку, входит сей-
час 141 сельское поселение! Размазывание 
средств государственной поддержки по всему 
большому наукограду, в случае если, конечно, 
будет возможно с такой программой развития 
и показателями получить этот федеральный 
статус, является нецелесообразным. И это 
в тот момент, когда страна концентрирует 
ресурсы для обеспечения технологического 
прорыва и суверенитета!

В ноябре Совет Пущинской территори-
альной организации профсоюза работников 
РАН написал открытое письмо к депутатам 
своего наукограда (его копия имеется в рас-
поряжении редакции), в котором призвал 
рассматривать вопрос о слиянии своего го-
рода с Серпуховом только после проведения 
местного референдума об отношении жите-
лей к данному вопросу, поскольку измене-
ние статуса городского округа в результате 
слияния с Серпуховом, согласно требованиям 
70 Федерального закона, приведет к утрате 
статуса наукограда у Пущина. 

Я созвонилась с одним из депутатов 
Пущина, которая не поддерживает идею о 
слиянии городов без народного референ-
дума, Ириной Селезневой.

— Ирина Ивановна, расскажите, сдви-
нулся ли вопрос о референдуме с мертвой 
точки?

— На 12 января назначены публичные 
слушания по слиянию Пущина и Протвина 
с Серпуховом и внеочередные заседания 
Советов депутатов наукоградов, — говорит 
Ирина Ивановна, которая, кстати, является 
исполняющей обязанности директора Ин-
ститута теоретической и экспериментальной 
биофизики РАН. — Они торопятся с принятием 
отказов по референдумам, потому что и в 
Пущине, и в Протвине инициативные группы 
уже подали заявки на их проведение. 

— Если горожане придут со своими 
требованиями о референдуме, их не смо-
гут проигнорировать? 

— Начнем с того, что депутаты, которые 
являются сторонниками слияния, по закону 
сами должны были бы инициировать эти ре-
ферендумы. Но они почему-то стараются его 
избежать, видимо, следуя указанию сверху. 
Теперь давайте посмотрим, как они относятся 
к мнению своих избирателей, которые не хотят 
лишаться тех финансовых, организационных 
и репутационных преимуществ, которые дает 
статус наукограда, в обмен непонятно на что. 
Начнем с того, что ни жителям, ни депутатам 
до сих пор не представлено ни одного до-
кумента, из которого нам было бы ясно, на 
каком основании, для чего хотят слить три 
города в один! Административная реформа 
ради усиления вертикали власти, в случае 
неповиновения грозят обрезать финанси-
рование — вот и все аргументы. 

Людям, по словам Селезневой, вбрасы-
вается информация, что вопрос об образо-
вании Большого Серпухова решен чуть ли не 
за подписью Путина, но вот беда — никто не 
видел ни подписи Путина, ни каких-то других 
официальных документов! 

— Вы обращались в правоохранитель-
ные органы? 

— Жители подали заявления в суды, в 
прокуратуру, обосновывая свою позицию. Они 
ссылаются на то, что имеются множествен-
ные нарушения как процедуры инициации 
публичных слушаний и отказа в проведении 
референдума, так и нарушения их прав как 
жителей наукограда на пользование воз-
можностями этого статуса и на участие в 
работе органов местного самоуправления. 
Ведь после объединения с Серпуховом ад-
министрация и депутаты все будут там, очень 

далеко от жителей, там же будут приниматься 
важнейшие для города решения, при том что 
число пущинских депутатов в Совете Серпу-
хова будет максимум 5 из 25 человек. 

— Чем-то же они должны мотивиро-
вать такое решение?

— Мы слышим только слова о необходи-
мости проведения административной рефор-
мы. Есть еще недвусмысленные намеки на то, 
что если мы не подчинимся, нас могут лишить 
всевозможной поддержки и так далее. Это 
своего рода шантаж! Нам еще говорят, что 
будущий Большой Серпухов сделают науко-
градом, но в это мало верится, потому что 
он не потянет на этот высокий статус хотя 
бы потому, что в нем уже не наберется более 
20% ученых. Если только внесут поправки в 
Федеральный закон, но это, согласитесь, не в 
компетенции подмосковных министерств. 

— А что говорит 70-й Федеральный 
закон о наукоградах, закон по поводу 
снятия статуса?

— Оно возможно только в результате 
недостижения городом необходимых пока-
зателей. Но у нас все выполняется! И вопрос, 
почему с нас вдруг решили снять статус, ко-
торый дан правительством аж до 2032 года, 
не может нас не волновать. Статус — это 
репутация города.  

По словам председателя пущинского от-
деления профсоюза работников РАН Елены 
Ильясовой, жителей также очень волнует 
сама перспектива объединения в городской 
округ Серпухов.

— Говорят, что будет большой бюджет, 
от которого и нам будет доставаться боль-
ше, — говорит Елена Николаевна. — Но мы 
не очень этому верим. Сами посудите: мест-
ная власть в Пущине будет ликвидирована, 
по всем вопросам нам придется ездить в 
серпуховскую администрацию. На пользу 
ли пойдет нам такое изменение структуры 
местного самоуправления?

Инициативная группа дважды обраща-
лась в Совет депутатов Пущина. В первый 
раз мы предлагали депутатам рассмотреть 
вопрос проведения референдума для выявле-
ния мнения жителей по вопросу объединения, 
нам не ответили. Когда подали оформленную 
должным образом инициативу проведения 
референдума, отказали, ссылаясь на то, что 
это не вопрос местного значения. На заседа-
ние Совета депутатов, который «поднимал 
руки» в пользу слияния, большинство жителей 
вообще не пустили в зал заседания — заста-
вили смотреть из фойе по Зуму, с плохими 
видеоизображением и звуком. Двум нашим 
представителям, которые все же прошли на-
верх, не дали даже зачитать свои обращения! 
Сами же, не слушая наши слова, не читая 
обращения, под которым подписались бо-
лее пятисот человек, назначили публичные 
слушания в тесном зале администрации, 

вмещающем только 50 человек. Уже сейчас 
ясно, что на слушания придут более 200 че-
ловек, мы подали просьбу перенести их в 
более просторный зал, но навернякабудет 
отказ. На публичные слушания не вынесе-
ны никакие документы, которые могли бы 
прояснить ситуацию, то есть в нарушение 
своего же Положения о публичных слушаниях, 
предлагают жителям вслепую согласиться с 
предлагаемой реформой!

По поводу подобных, не слишком про-
зрачных действий, какие наблюдаются сейчас 
на юге Подмосковья, еще древнеримский 
правовед Кассиан советовал смотреть: кому 
это выгодно? Согласно одной из версий, 
изложенных в одном из местных изданий, 
объединение городов может быть на руку 
ряду серпуховских бизнесменов. Выделяется 
один из них — некий уроженец Таджикистана, 
который мог бы ратовать за перемещение 
букмекерских контор в Серпухов. 

Есть еще одно имя, которое произносят 
пущинцы в связи с наметившимся преоб-
разованием, это Михаил Ковальчук — пре-
зидент Курчатовского института. С начала 
прошлого года в ИФВЭ Протвино, входящем 
в состав Курчатовского центра, стартовал 
федеральный проект класса «мегасайенс» 
«СИЛА», связанный с созданием уникального 
синхротрона. Но его заинтересованность 
именно в слиянии Серпухова с Пущином и 
Протвином не просматривается.

— Давайте вспомним, зачем создавались 
наши наукограды, — предлагает в заключение 
Ирина Селезнева. — Пущино и Протвино соз-
давались как точки концентрации интеллекту-
альных и материально-технических ресурсов 
в области современной физико-химической 
биологии, биотехнологии, радиоастрономии 
и физики. Пущинский научный центр объеди-
няет девять биологических институтов и ради-
оастрономическую обсерваторию ПРАО АКЦ 
ФИАН, биотехнологический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова и филиал Российского 
биотехнологического университета. Учеными 
центра выполнен ряд крупных фундаменталь-
ных исследований, получивших междуна-
родное признание, прежде всего в области 
биосинтеза белка и пространственной орга-
низации белковых макромолекул, автоволно-
вых процессов в биологических и химических 
средах, первичных процессов фотосинтеза, 
рецепции и внутриклеточной сигнализации, а 
также в ряде других направлений. Институты 
научного центра участвуют в выполнении 
работ по отечественным и зарубежным про-
граммам и грантам, проекты сотрудников 
институтов вошли в состав Технологической 
платформы «Биоиндустрия и биоресурсы — 
БиоТех 2030» и Технологической платформы 
«Медицина будущего». В городе более 20 
действующих промышленных предприятий 
и 150 предприятий малого бизнеса. Основ-
ные направления деятельности предприятий 
малого бизнеса связаны с внедрением в ме-
дицину, биотехнологию, сельское хозяйство 
результатов фундаментальных исследований 
институтов ПНЦ РАН.

В условиях фактической технологической 
блокады нашей страны необходимо усиливать 
и укреплять наукограды, а не «сливать» их в 
прямом и переносном смысле этого слова. 
Депутаты, так стремительно пытающиеся 
провести объединение городов под лозунгом 
административной реформы, могут нанести 
непоправимый вред стране — ведь сейчас 
как никогда необходимы отечественные 
наукоемкие технологии. Действия местных 
властей, на наш взгляд, противоречат целям 
государственной политики в области раз-
вития научно-технологического комплекса 
страны, концентрации усилий и кадровых 
ресурсов на задаче достижения технологи-
ческого суверенитета.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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В 2023 году жителей Подмосковья 
ждет много перемен. Вступают в силу 
новые законы, причем одни социаль-
ные преобразования пойдут нам на 
пользу, а другие, увы, создадут для 
жителей столичного региона ряд про-
блем. «МК» составил своеобразную 
инструкцию по применению хороших 
и плохих новостей, а помог нам в ней 
разобраться эксперт по семейным 
финансам Валентин УГЛОВОЙ.

Малоимущих поддержат

В конце прошлого года Мособлдума при-
няла Закон о бюджете Московской области на 
2023 год. Вот его основные параметры: дохо-
ды региона предположительно составят 876 
млрд рублей, а расходы — 955 млрд рублей. То 
есть бюджет будет дефицитный, что, конечно, 
не очень хорошо. Ведь чтобы залатать брешь 
в бюджете, придется недостающие деньги 
занимать — брать кредиты. А у Московской 
области и без того одна из самых высоких 
долговых нагрузок в стране.

Но есть и хорошие новости. Как сооб-
щили «МК» в Мособлдуме, перечень катего-
рий граждан, которые смогут на нее теперь 
рассчитывать, будет расширен. Например, в 
2023-м многодетные семьи и ветераны бое-
вых действий смогут получить материальную 
помощь на газификацию частного дома. Их 
законодатели добавили в список льготников, 
которые на сегодняшний день уже имеют та-
кую возможность. 

Есть и другие новости для семей с детьми: 
во-первых, с 2023 года в Московской области 
(как, впрочем, и по всей России) устанавлива-
ется единое (федеральное) пособие на детей 
до 17 лет, а во-вторых, решено, что родители 
смогут использовать средства регионального 
маткапитала на оплату дополнительного об-
разования своих детей в секциях и кружках.

«Многие родители сейчас задаются во-
просом, стоит ли отказываться от старых 
детских пособий и переходить на единое, 
универсальное. Напомню, что семьи с низким 
доходом, которые уже получают помощь от 
государства, могут выбирать: продолжать 
получать прежние выплаты или перейти на 
единое пособие. Конечно, каждый случай нуж-
но рассматривать индивидуально. Но, на мой 
взгляд, попробовать стоит. Ряд преимуществ 
нового универсального пособия очевиден: 
например, при расчете выплаты теперь будет 
применяться единый подход независимо от 
возраста ребенка и его очередности в семье. 
Опять же выплаты можно будет оформить 
сразу на всех детей в одном заявлении, со-
гласитесь, что это очень удобно — меньше 
бумажной волокиты. Не исключено даже, что 
некоторые семьи при переходе на единое 
детское пособие смогут получить выплаты 
в большем размере, чем было до сих пор. 
Это будет зависеть от доходов родителей 
при условии, что они изменились в меньшую 
сторону. Но если вдруг размер единого посо-
бия окажется меньше того, что ваш ребенок 
получает сейчас, вы всегда сможете остаться 
на прежней выплате. Никто не имеет права 
отменить старые выплаты», — комментирует 
новый закон Валентин Угловой.

Жизнь дорожает

Увы, жизнь все время дорожает, цены 
растут. Поэтому законодатели увеличили раз-
мер прожиточного минимума для жителей 
Московской области: с 1 января 2023 года 
он составляет 17 277 рублей на одного че-
ловека (в прошлом году эта сумма равнялась 
16 223 рублям). Прожиточный минимум для 
работающих равняется 18 832 рублям, для 
пенсионеров — 14 858 рублям, для детей — 
16 759 рублям.
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Прожиточный минимум высчиты-
вается по специальной формуле 
с учетом индекса потребительских 
цен. Это очень важный показатель, 
так как его размер используют при 

расчете социальных выплат. Для сравнения: 
прожиточный минимум на душу населения по 
России, установленный на 2023 год, состав-
ляет 14 375 рублей. 

Однако прожить на эти деньги все равно 
очень трудно, питаться придется одними «ма-
карошками». Поэтому на меры социальной 
поддержки в бюджете Подмосковья в 2023 
году предусмотрено более 96 млрд рублей 
— эти деньги пойдут на льготы и различные 
пособия жителям области. В частности, часть 
этих денег пойдет на выплаты пенсионерам, 
у которых размер пенсии не дотягивает до 
минимальной. Они будут получать ежемесяч-
ную региональную прибавку, чтобы пенсия 
составляла не менее 17 тыс. рублей.

Более 3 млрд рублей будет потрачено на 
обеспечение детей-сирот квартирами. Свое 
жилье получат в этом году 766 человек. Глав-
ное нововведение — им теперь будут выдавать 
не ордера на конкретные квартиры, а серти-
фикаты на приобретение жилья. Это позволит 
выбрать квартиру по своему вкусу, там, где 
хочется, что исключит случаи, когда сироты 
просто отказывались от предоставляемого 
жилья. Главное, чтобы новое жилье находи-
лось в пределах Московской области.

Также в следующем году законодатели 
выделили на компенсацию аренды жилья 
медикам около 1,4 млрд рублей. Этой ме-
рой смогут воспользоваться около 7,4 тыс. 
человек.

А еще с 2023 года в регионе станет про-
активной выплата пособий на приобретение 
технических средств реабилитации. Ее смогут 
получать более тысячи человек.

«Меня часто спрашивают клиенты, что 
такое проактивная выплата. Это пособия, 
которые начисляются автоматически, без за-
явления человека, только лишь на основании 
тех сведений, которые поступают в госорганы 
из различных источников. Например, так опла-
чиваются больничные листы и начисляются 
пособия при рождении ребенка. Хорошо, если 
средства на реабилитацию инвалидов будут 
теперь выделяться по такому же упрощенному 
способу», — говорит эксперт. 

Дороги и транспорт

Транспортная доступность — один из 
основных показателей комфорта жизни в ре-
гионе. Не секрет, что для многих жителей Под-
московья вся жизнь проходит в бесконечных 
пробках из дома на работу и обратно. После 
того как в области были запущены Московские 
центральные диаметры, путь из одного конца 
области в другой сократился в несколько раз. 
В августе и сентябре транспортники обещают 
запустить две новые линии. Сначала откроют 
МЦД-3, потом МЦД-4. Третий диаметр соеди-
нит Ленинградское и Казанское направления 

электричек, он будет состоять из 41 станции 
и протянется от Зеленограда до Раменского. 
А МЦД-4 объединит Киевское и Горьковское 
направления от Апрелевки до Железнодо-
рожного — всего 39 станций. 

Новые дороги — это здорово, а вот новые 
тарифы на проезд в общественном транспор-
те поднимаются прямо на глазах. «МК» уже 
писал об этом в конце прошлого года. Для 
владельцев транспортных карт «Стрелка» и 
«Тройка» проезд в наземном электрическом 
транспорте в этом году составит 44,97 рубля, 
а в пригородном прибавится еще 5,66–5,71 
рубля за каждые 2,5 километра. По картам 
льготников и учащихся стоимость проезда 
составит 22,49 рубля и 2,83–2,85 рубля за 
2,5 километра.

Скидка по транспортным картам будет 
зависеть от числа накопленных поездок за 
расчетный период и останется неизменной 
— 7–14–28–35% за каждые 10 поездок. Для 
владельцев карт учащихся с 36-й поездки 
скидка составит 99%.

Стоимость проездных на 12 месяцев в 
железнодорожном транспорте в 2023 году 
составит 24 450 рублей. На 30 дней — 3010 
рублей, на 90 дней — 7800 рублей. Цена про-
езда в пределах одной зоны на территории 
Подмосковья будет 30 рублей, а разовый про-
езд на МЦД по «Тройке» за наличные — 65 
рублей.

Экономика: ЖКХ, налоги, 
льготы 

Тарифы на оплату услуг ЖКХ поднялись 
еще в конце прошлого года — рост составил 
9%, правда, платежки с новыми расчетами 
стали приходить только сейчас, в январе. 
Власти обещают, что следующее повышение 
тарифов будет теперь не скоро, не раньше 
чем через 1,5 года. Но, как говорится, пожи-
вем — увидим… 

В прошлом году наша страна столкнулась 
с беспрецедентными санкциями со стороны 
стран Запада. В результате экономика сжа-
лась, а многие предприятия были вынуждены 
остановить работу из-за разорванных ло-
гистических цепочек, серьезные трудности 
испытывает сейчас и подмосковный бизнес. 
Поэтому важно, чтобы регион оказывал под-
держку предприятиям, которые находятся на 
его территории. 

В 2023 году Мособлдума продлила сро-
ки действия программы «земля за 1 рубль». 
Компании — участники программы смогут 
оформить льготную аренду на второй и тре-
тий годы в случае выполнения всех условий 
договора.

Законодатели продлили целый ряд дру-
гих налоговых льгот для бизнеса: в частности, 
это касается льгот по налогу на прибыль, они 
продлеваются до 1 января 2024 года. До 1 
января 2026 года продлеваются налоговые 
льготы для организаций, на балансе которых 
находятся автомобильные дороги общего 
пользования. До 1 января 2025 года прод-
леваются льготы для производителей пива 
и другие.

Кстати, арендную плату за участки, на-
ходящиеся в собственности Подмосковья, в 
этом году решено сохранить на уровне про-
шлого. Но главное, чтобы не повышались при 
этом различные коэффициенты в формулах 
расчета этой платы, которые могут свести на 
нет этот сохраненный уровень.

Еще одно послабление для бизнеса в 

2023-м: раньше предприятие за хранение 
стройматериалов и техники вне установлен-
ных мест могли сразу оштрафовать, но с этого 
года при первичном нарушении будет дей-
ствовать только лишь предупреждение.

Дети

В 2023 году в Подмосковье начнет рабо-
тать «Антибуллинговая хартия», она призвана 
обеспечить безопасность детей в школах.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

«Антибуллинговая хартия» — это 
документ, не имеющий обязатель-
ной силы, но близкий по смыслу к 
декларации. В нем будут пропи-
саны права и обязанности детей, 

педагогов, школ и родителей.
По словам авторов данной хартии, этот 

документ разработан с целью профилактики 
травли детей в школах, в нем будет представ-
лен алгоритм действий со стороны учеников, 
преподавателей и родителей в случае таких 
инцидентов.

Еще одно новшество, касающееся детей: 
с 1 марта 2023 года вступает в силу закон о 
запрете продажи подросткам товаров, со-
держащих газ. Штрафы составят для индиви-
дуальных предпринимателей и должностных 
лиц 20–30 тыс. рублей, а для юридических 
лиц — 30–50 тыс. рублей. За вовлечение несо-
вершеннолетнего в употребление сжиженного 
газа либо передачу ему таких товаров штрафы 
для граждан составят 5 тыс. рублей.

Питомцы, пожары 
и борщевик

И в заключение еще несколько новых за-
конов, которые вступают в силу на территории 
Московской области в этом году. Во-первых, 
с 1 сентября 2023 года вступает в силу закон 
о регистрации домашних животных. Правда, 
касается он пока только собак. И непонятно, 
как будет осуществляться сам порядок ре-
гистрации. Достаточно ли просто завести на 
животное паспорт или нужно будет поставить 
клеймо, чип? И какие будут санкции для тех, 
кто проигнорирует это требование? Так что 
будем следить за развитием темы и инфор-
мировать наших читателей.

Второй нетривиальный закон касается 
дачного благоустройства и земельных от-
ношений. Каждый год в Подмосковье раз-
ворачивается настоящая битва со злостным 
сорняком под названием «борщевик». И каж-
дый год этому зеленому монстру удается 
выжить, во многом это происходит потому, 
что на заброшенных участках с ним никто 
не борется. В прошлом году Мособлдума 
приняла закон, согласно которому органы 
местного самоуправления обязаны теперь 
удалять борщевик везде, в том числе и на част-
ной земле. А затраченные на это денежные 
средства будут взыскиваться с владельцев 
участков, так что дачники, которые не ездят на 
свои фазенды все лето и не косят там траву, 
будут обязаны возместить средства, потра-
ченные на борьбу с сорняками на их участках, 
муниципалитету. Для этого им дадут срок в 
течение двух месяцев.

Третий новый закон касается страхования 
жизни пожарных — отныне в Подмосковье их 
будут страховать за счет бюджета. Кстати, Мо-
сковская область — первый регион, который 
установил подобную меру поддержки людям 
этой мужественной и опасной профессии.

Елена БЕРЕЗИНА.

КАКОИ ИМЕННО?
«МК» составил путеводитель по новым законам, 
которые будут работать в Подмосковье в 2023 году

СКАНДАЛ

ПОДМОСКОВНЫЙ
НАУКОКРАХ

ВЫЖИТЬ ЛЮБОИ ЦЕНОИ.
Ученые Пущина и Протвина категорически против 
слияния легендарных научных центров с городским 
округом Серпухов
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Протестующие жители Пущина.
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c 1-й стр.
А ведь Пригожин еще и под-
черкивает (уже дважды гово-
рил об этом как минимум): «В 
штурме Соледара не участво-

вали никакие подразделения, кроме бойцов 
ЧВК «Вагнер».

Вот и получается, что Пригожин — оли-
гарх, представитель элит, близкий, как го-
ворят в таких случаях, «сами понимаете к 
кому», — демонстрирует совершенно не-
приемлемое для элит поведение, едине-
ние с «ватниками», глубинным народом. А 
поскольку властные элиты сами меняться 

не намерены, этот пример, который видит 
страна, для них опасен. Никак не в их пользу 
сравнение. Нельзя допускать возможности 
появления преданного президенту и России 
народного лидера. Так ведь народ может и 
в свои силы поверить.

Остается одно проверенное средство: 
купить медиаресурсы, запустить антипри-
гожинский пиар, дискредитировать. Грязью 
облить, проще говоря.

Впрочем, как мы видим, Пригожин грязи 
не боится.

Дмитрий ПОПОВ.

c 1-й стр.
Еще накануне поражения глав-
нокомандующий ВСУ Валерий 
Залужный доложил Зеленскому 
о «критической ситуации» в Со-

ледаре и просил разрешения вывести войска. 
Тем не менее аргументы главнокомандующего 
не были услышаны — противник сражался до 
последнего и пытался удержать город, из 
которого хотели сделать «символ 
непобедимости». 

И вот в ночь на 11 января руководитель 
ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о 
том, что Соледар полностью перешел под 
контроль «музыкантов». Чуть позже стало 
известно, что в центре города был образован 
котел (в нем, предположительно, 500 человек), 
взяты соляные пещеры. 

Военный аналитик Владислав Шурыгин 
высоко оценил действия бойцов, но предо-
стерег от лишних эмоций: 

— Освобождение Соледара является 
очень серьезной вехой. При этом это никак 
не стратегическая победа — не надо преуве-
личивать. Да, это экзамен на зрелость ЧВК 
«Вагнер». Это очень важный символ того, что 
военная инициатива окончательно вернулась 
к Российской армии, потому что начиная с 
сентября мы отступали. Мы оборонялись, 
сражались за каждую пядь земли — где-то 
продвигаясь, где-то отходя. И сейчас мы 
мощно вернули себе один из ключевых пун-
ктов украинской обороны. Если в ближайшее 
время будет еще возвращен Бахмут (Арте-
мовск. — «МК»), то, конечно, это будет очень 
серьезным взломом всей нынешней линии 
обороны противника, и ему придется отходить 
на новые рубежи. 

«Бонусом» в этой локальной победе 
стало еще и то, что многие увидели, что по-
мощь НАТО не принесла большой пользы 
противнику. 

«На оборону Соледара хохлы бросили 
свои лучшие силы — спецназы разных мастей, 
ССО, национальную гвардию, отборных на-
цистов, кучу техники, артиллерии и авиации. 
В итоге сражение проиграли. Все победы 
ВСУ вроде «освобождения Херсона» — это 

чистой воды результат «жестов доброй воли» с 
нашей стороны...» — написал Telegram-канал 
Zаписки Vетерана. 

«Те, кто сейчас пытается приуменьшить 
масштаб успеха в Соледаре, сравнивая его с 
потерями территорий в Харьковской и Херсон-
ской областях, мягко говоря, лукавят. Да, по 
площади это несоизмеримые масштабы. Но 
и Херсон, и Изюм, и Купянск были оставлены 
фактически без изнурительных позиционных 
боев. А значит, и без катастрофических потерь 
с нашей стороны. В Соледаре же полгода 

перемалывались боеспособные части ВСУ. 
Киев бросал на удержание города все новые 
и новые бригады, которые покидали зону 
боевых действий в кузовах пикапов и черных 
мешках», — написал в своем Telegram-канале 
военкор Александр Коц.

Военный эксперт Владислав Шурыгин 
также уверен, что освобождение Соледара 
стало для Украины «очень опасным знаком», 
так как, несмотря на западную помощь, ВСУ 
«не выгребает против Российской армии». 

 — Сентябрьское наступление на Украине 

не удалось, потому что на стороне Украины 
было огромное численное превосходство. 
Мы на тот момент противостояли все той же 
нашей мини-армией для локальных воин. 
Это были 150–180 тысяч человек. Вооружен-
ная численность Украины на тот момент со-
ставляла под миллион, численность боевой 
группировки на востоке — порядка 600 ты-
сяч человек. Противник имел как минимум 
четырехкратное превосходство, а там, где 
наступал, превосходство было 6:1. Соответ-
ственно, они смогли проломить нашу оборону. 
На сегодняшний момент у Украины уже нет 
такого численного превосходства. На фрон-
те практически паритет по численности, а 
по технике и вооружению мы, конечно, пре-
восходим украинскую армию. Это начинает 
сказываться на оперативном уровне, когда мы 
начинаем наступать: как большими силами, 
так и в локальных контрударах мы начинаем 
удерживать победу.

После разгрома противника в Соледаре 
Российскую армию ждут новые бои — киев-
ский режим будет предпринимать попытки 
реванша в Артемовске. По мнению военного 
эксперта, полковника в отставке Анатолия 
Матвийчука, следующая битва случится в 
ближайшее время. 

 — Туда сейчас переводятся техника, 
оставшиеся боеприпасы и личный состав, 
который будет усиливать оборону Артемовска. 
Потому что это направление является наибо-
лее важным для украинской армии. Выход на 
Артемовск позволяет нашим войскам уходить 
в оперативный маневр, на Краматорск и на 
Славянск. 

По мнению эксперта, при благоприятном 
стечении обстоятельств уже в конце января 
Артемовск также может быть освобожден 
Российской армией. 

— Я думаю, что если мы не остановимся 
и не потеряем наступательную способность 
и нарастим ее тем резервом, который у нас 
есть, то к концу января или в начале февраля 
будем праздновать взятие Артемовска, — 
сказал эксперт.

Дарья ФЕДОТОВА.

Евгений  Пригожин 
и бой цы «Вагнера» 

в подземельях Соледара.

Представители украинской власти, 
военные и эксперты продолжают от-
рицать, что Соледар находится под 
контролем российской стороны. Мы 
решили разобрать данный феномен со 
специалистом по идеологии так назы-
ваемого «политического украинства» 
— политологом Андреем Ваджрой. 

Киевский режим отрицает проигрыш в 
Соледаре. Представитель командования вос-
точного направления ВСУ Сергей Череватый 
в интервью телеканалу «Суспильне» сообщил, 
что заявления россиян о полном захвате Со-
ледара не соответствуют действительности. 
«Россияне говорят, что Соледар под их контро-
лем, это неправда. Детали в сводке Генштаба, 
ждите», — сказал Череватый.

В Управлении стратегических комму-
никаций ВСУ заявление Евгения Пригожи-
на о контроле ЧВК «Вагнер» над всей тер-
риторией Соледара назвали «враждебной 
информационно-психологической операцией». 
«Похоже, что местонахождение Пригожина не 
соответствует действительности и он не в Со-
ледарских шахтах», — заявили в ВСУ. 

Проживающий в Испании блогер Шарий 
публикует в своем Telegram-канале видео 
каких-то украинских военных, запускающих 
беспилотник. Военный с позывным «Мадьяр» 
при этом утверждает, что в 10 часов утра 11 
января они находятся в Соледаре, который 
по-прежнему под контролем ВСУ. Военные, на 
которых почему-то зеленые повязки, в качестве 
убежища облюбовали подвал в частном доме, 
уставленный банками с домашними заготов-
ками. Они весьма упитанные, сытые, в чистом 
новеньком камуфляже, и по их внешнему виду 
понятно, что они находятся где-то очень дале-
ко от линии фронта (один из них, с позывным 
«Фред», вероятно, иностранный наемник). 

Впрочем, отрицать очевидное становится 
все труднее, и идеологи киевского режима 
меняют тактику. Советник Офиса президента 
Украины Алексей Арестович уже утверждает, 
что Соледар не является таким уж важным 
населенным пунктом.

«Если они берут Соледар, наше командова-
ние принимает решение выйти, то это частный 

успех, в том числе пропагандистский, — заявил 
Арестович. — Понятно, что этот частный успех 
на общий ход войны не влияет от слова совсем 
никак». По его мнению, «возможное взятие 10-
тысячного разрушенного города не принесет 
противнику никаких результатов, кроме заго-
ловков в СМИ и колоссальных потерь».

— Украина живет в состоянии «постправ-
ды», это когда власть предержащие ставят свое 
мнение выше объективных фактов, — пояснил 
«МК» политолог Андрей Ваджра. — Такой 
феномен мы наблюдаем не только на Украине, 
это свойственно американцам, европейцам 

— вообще тем людям, которые считают себя 
«демиургами» нынешнего мира. Они во имя не-
ких сверхценных идей достаточно легко и про-
сто отрицают реальную действительность как 
таковую. Режим Зеленского просто действует 
в рамках тех алгоритмов, которые ему спуска-
ются сверху заокеанским начальством.

По мнению эксперта, весь проект «Укра-
ина», возникший еще в конце XIX века, был 
построен на тотальном отрицании реальной 
действительности.

— Вся идеология украинства — это одно 
сплошное отрицание реальности. Феномен 
игнорирования фактов, их «перекручивания», 
переворачивания присущ украинству как 
таковому. В таких критических ситуациях, в 
которых украинство оказалось сегодня, все 
это усиливается и доводится до абсурда. При-
чем этот абсурд постепенно проваливается 

в откровенно клинический бред. То, что мы 
наблюдаем сегодня по поводу Соледара, — 
это ярко выраженное проявление нежелания 
видеть реальную действительность, доведение 
этого нежелания до абсурда в его клинических, 
психиатрических формах. Украинская власть 
будет до определенного момента продолжать 
лгать. 

— До каких пор это может 
продолжаться?

— На территории, которая контролирует-
ся режимом Зеленского, людям непрерывно 
вбивается в голову идея, что они уже к лету 
победят: вернут Донбасс, Крым, выйдут на 
старые границы РСФСР и УССР. Украинское 
зомби-общество постоянно держат на таких 
месседжах. Если украинское общество вдруг 
увидит реальную действительность, оно про-
сто рухнет, развалится. Там начнутся паника, 
массовая депрессия, распад. Они удерживают 
ситуацию благодаря непрерывному потоку лжи. 
Если вы начнете вынимать из массового со-
знания все эти фантомы, миражи, которые ему 
навязаны, проект «Украина» рассыплется. Этот 
проект сейчас дошел до своих крайних форм 
и превратился в тоталитарную секту. Когда я 
общаюсь со своими знакомыми на Украине, они 
мне говорят, что вот еще чуть-чуть, надо не-
много потерпеть, и будет их победа, Зеленский 
на белом коне въедет в Крым. Поэтому смысл 
этого отрицания реальности — это удержание 
ситуации под контролем.

— Что можно сделать, чтобы вернуть 
граждан Украины к реальности? 

— Проблема не в том, что украинских 
граждан обманывает власть. В эпоху инфор-
мационной открытости невозможно полностью 
изолировать общество от альтернативной ин-
формации. Узнать правду несложно. Проблема 
в том, что украинские граждане не хотят в силу 
определенных причин знать правду. Им приятно 
обманываться. Это психологическая защита. 
Есть такое понятие — «когнитивный диссо-
нанс». Это когда представления человека о 
чем-то резко сталкиваются с фактами, которые 
его опровергают. Такой человек испытывает 
крайне болезненные переживания. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА. 

УКРАИНЦЫ НЕ ВЕРЯТ 
В ПОТЕРЮ СОЛЕДАРА
Эксперт: «Проблема в том, что 
украинские граждане не хотят 
знать правду»

Омбудсмены России, Украины и 
Турции — Татьяна Москалькова. 
Дмитрий Лубинец и Шереф Мал-
коч —  встретились в Анкаре, чтобы 
обсудить открытие гуманитарного 
коридора для помощи конкрет-
ным людям, пострадавшим в ходе 
СВО. При этом Анкара хочет стать 
посредницей и оказывать необхо-
димую помощь детям, женщинам 
и раненым. Если механизм будет 
запущен, десятки тысяч людей 
воссоединятся со своими семьями 
через Стамбул, убежден уполномо-
ченный по правам человека Шереф 
Малкоч.

Трехсторонняя встреча прошла на полях 
международной конференции «Будущее прав 
человека в XXI веке». Татьяна Москалькова 
так прокомментировала встречу в своем 
телеграм-канале. «Прозвучали очень важ-
ные слова о необходимости прекращения 
огня. <…> Обратилась к господину Шентопу 
(председатель парламента Турции. — Прим. 
ред.) с просьбой прекратить поставку ору-
жия Украине, чтобы избежать дальнейшей 
эскалации этой ситуации». По ее словам, 
стороны обсудили вопросы оказания гу-
манитарной помощи гражданам России и 
Украины. Кроме того, будет продолжено 
сотрудничество по поиску пропавших без 
вести. 

Договариваться сторонам есть о чем. 
«Очень просим вернуть из плена военнос-
лужащих 58-й бригады. В плену уже 11 
месяцев. Они тоже заслуживают обмена. 
Это наши дети, и они достойно защищали 
границы», — взывает к украинскому омбуд-
смену уроженка города Конотоп. Буквально 
за несколько часов пост Дмитрия Лубинца о 
переговорах с российской коллегой собрал 
сотню подобных сообщений.

В Турции встречу омбудсменов вос-
принимают как еще одну дипломатическую 
победу. «После «зернового коридора» у нас 
есть намерение по открытию коридора для 
воссоединения семей, женщин, детей и 
раненых, — отметил турецкий омбудсмен 
Шереф Малкоч. — Надеемся, что это прои-
зойдет. Важно, чтобы договоренности были 
не на бумаге, а воплощались в жизнь». Пока 
нет точного представления о том, как может 
выглядеть этот коридор. Значит ли это, что 
разделенные семьи смогут воссоединиться, 

выбрав маршрут через Стамбул? Но что им 
мешает сделать это без участия политиков 
трех стран? А если речь идет об открытии 
гуманитарных коридоров на линии сопри-
косновения, то при чем тут Стамбул?

О вероятности появления гуманитар-
ного коридора при посредничестве Турции 
«МК» поговорил с экспертом Финансового 
университета при Правительстве РФ 
Денисом Денисовым:

— Необходимо больше подробностей 
от инициаторов данной идеи, чтобы чет-
ко представлять, что они подразумевают. 
Нужно понимать, в каком регионе предпо-
лагается создание гуманитарного коридора, 
потому что линия соприкосновения сейчас 
составляет 815 километров и очевидно, что 
создать общий коридор крайне затрудни-
тельно. В местах, где идет особо ожесточен-
ное противостояние, реализация подобной 
инициативы маловероятна, поскольку каж-
дая из сторон будет пытаться заработать на 
этом дополнительные очки.

Второй аспект связан с президентскими 
выборами в Турции и той ролью, которую пы-
тается отыгрывать Реджеп Эрдоган и страна 
в целом. Это накладывает отпечаток на ини-
циативы и предложения, которые следуют 
от наших партнеров. Начиная с 24 февраля 
прошлого года Анкара максимально активно 
пытается участвовать в переговорных фор-
матах, предоставляя площадку для диалога. 
И, по-видимому, будет продолжать делать 
это и дальше. Здесь главное, чтобы любые 
инициативы были тщательно продуманы и 
реалистичны. 

— Получается, что появление такого 
коридора сегодня невозможно?

— Необходимо вести дискуссии по 
этому вопросу, и есть целый ряд параме-
тров, которые надо учитывать. Во-первых, 
в украинском законодательстве закреплена 
формула, что государство не ведет перего-
воры с Кремлем. Но при этом обмены плен-
ными между сторонами проходят. Так что это 
сложно. Но это реальная история, с которой 
можно работать, определив параметры. 

Коридор, например, может быть на части 
Запорожской и Херсонской областей. Глав-
ное, чтобы была политическая воля обеих 
сторон, включенных в этот конфликт. Будет 
воля, тогда и история с коридором станет 
совершенно реальной.

Елена СИНЯВСКАЯ.

Турция переходит от «зернового 
коридора» к гуманитарному

Ежедневная газета The Telegraph 
India адресовала России настоя-
щий экономический ужастик. По ее 
сведениям, Дели может поддержать 
западный механизм потолка цен на 
российскую экспортную нефть в $60 
за баррель. Такая геополитическая 
игра Индии, которая входит в список 
первых покупателей энергоресурсов 
из нашей страны, дорого обойдется 
отечественным сырьевым компаниям 
и национальному бюджету, которые 
рискуют потерять основного покупа-
теля «черного золота» в Азии.

Пока стоимостный лимит никак не от-
разился на объемах российских поставок в 
Индию, поскольку страна получает нефть по 
цене $53–56 за баррель, пишет The Telegraph 
India. Но если ЕС пригрозит вторичными санк-
циями, то в переговорах с государствами, 
покупающими у Москвы сырье по цене выше 

$60, Дели будет настаивать на еще более вы-
годных контрактных условиях, чем сейчас.

В октябре 2022 года Россия, обойдя Сау-
довскую Аравию и Ирак, стала крупнейшим 
поставщиком сырой нефти в Индию. В ноябре 
частные индийские НПЗ закупили около 40% 
всех экспортных объемов марки Urals, пере-
возимых по морю, опередив остальные стра-
ны, сообщал Reuters со ссылкой на трейдеров. 
При этом агентство отмечало, что из-за цено-
вого потолка покупатели в Индии опасаются 
заключать соглашения о поставках после 5 
декабря (когда механизм заработал).

Тем временем это ограничение, согла-
сованное государствами Евросоюза, G7 и 

Австралией, обходится экономике РФ в $160 
млн в сутки, подсчитал хельсинкский Центр 
исследований в области энергетики и чистого 
воздуха. После 5 февраля, когда мера рас-
пространится на нефтепродукты, упущенная 
выгода вырастет до $280 млн в сутки. В свою 
очередь, Минфин РФ прогнозирует объем 
недополученных нефтегазовых доходов в 
январе на уровне 54,5 млрд рублей.

«Сообщение The Telegraph India выгля-
дит как реверанс в сторону США и Европы 
и одновременно — как прозрачный намек в 
адрес Москвы: мол, Дели будет продолжать 
покупать российскую нефть, но с дисконтом 
на его условиях, — рассуждает руководитель 

аналитического департамента AMarkets Артем 
Деев. — Индийские власти неоднократно за-
являли, что не присоединятся к санкционному 
потолку цены. Но почему бы сейчас не про-
демонстрировать определенную лояльность 
Соединенным Штатам?»

Сегодня Индия опережает даже Китай по 
объемам ввозимой из РФ нефти. И если она 
присоединится к санкциям, Москва лишится 
ключевого покупателя своего стратегическо-
го сырья в Азии. Впрочем, такой сценарий 
маловероятен: марка Urals уходит в Индию 
по цене значительно ниже лимита в $60, и с 
учетом транспортировки, страховки и по-
шлин доходы поставщиков зачастую едва 
дотягивают до себестоимости. Кроме того, 
в Дели понимают, что в случае официальной 

поддержки механизма ценового потолка 
страна рискует потерять дешевую россий-
скую нефть. Тогда Дели придется обращаться 
к Саудовской Аравии и другим производи-
телям, не обремененным санкциями, но вы-
ставляющим менее выгодные контрактные 
условия.

«Ситуация с реализацией ценового по-
толка противоречива и вполне может исполь-
зоваться для давления на поставщиков, — 
говорит главный аналитик TeleTrade Марк 
Гойхман. — В случае превышения рыночных 
цен над «среднепотолочными» в $60 за бар-
рель заказчики будут настаивать на дисконтах, 
ссылаясь на требования Запада и гипоте-
тические вторичные санкции. Сами покупа-
тели не подпадают под санкции, поскольку 
ограничительные риски сосредоточены на 
перевозчиках и страховщиках».

Ценовой лимит может быть превышен при 
общем росте стоимости нефти. Но в таком 

случае отказ от российского сырья обернется 
для Индии необходимостью переплачивать 
другим поставщикам. Да и Москве терять 
такой рынок сбыта совершенно незачем. 
Соответственно, резюмирует Гойхман, ин-
тересы покупателя и продавца совпадают: 
ради сохранения поставок стороны пойдут 
на компромисс.

«Формально правило ценового потолка 
касается только перевозчиков и страхов-
щиков российской нефти стоимостью выше 
$60, — напоминает эксперт Финансового 
университета при Правительстве РФ Игорь 
Юшков. — Индия не относится ни к тем, ни к 
другим. В таком случае Дели придется на на-
циональном уровне ввести законодательный 
запрет на страхование и перевозку. Но зачем 
это нужно Индии, которой Россия предостав-
ляет самые выгодные условия, совершенно 
непонятно».

Георгий СТЕПАНОВ.

УДАР В СПИНУ РОССИЙСКОЙ НЕФТЯНКЕ
Индия собирается поддержать западный ценовой потолок

ОКОЛЬНЫЙ ПУТЬ «ВОССОЕДИНЕНИЯ»

Единственный 
украинский политик, 
признавший потерю 
Соледара, Алексей 
Арестович считает, 
что таких городов на 
Украине еще много.

Офис президента Зеленского начал 
жесткую подготовку к обороне Киева 
и близрасположенных территорий. 
Об этом со ссылкой на осведомлен-
ные источники пишет Telegram-канал 
«Легитимный». «На Банковой реаль-
но боятся массового наступления 
российской армии на Киев», — счита-
ет «Легитимный». Военный эксперт, 
полковник в отставке Виктор Литовкин 
в беседе с «МК» поделился своим мне-
нием на этот счет. 

По словам аналитика Telegram-канала, ра-
нее вокруг города уже была создана целая обо-
ронительная линия: вырыты окопы, траншеи, 
возведены фортификационные сооружения, 
взорваны мосты и путепроводы. Сейчас же 
военнослужащие ВСУ массово минируют леса 
и некоторые поля, а также в качестве огневых 
точек устанавливают бетонные стационарные 
блокпосты.

— Все это связано с агонией режима, — 
считает эксперт. — Безусловно, они понима-
ют, что мы в конце концов дойдем до Киева, 
потому что в планы специальной военной 
операции входит освобождение города от 
националистов. 

Но в данный момент я думаю, что поли-
тическое руководство Украины умышленно 
накаляет нервозную обстановку. Причем не 
только среди населения страны, но и в мире, 
пугая всех «злобными русскими».

Вся эта усиленная оборона — не что иное, 

как показуха, нацеленная вызвать слезу у за-
падного обывателя и получить оттуда допол-
нительную помощь. Очевидно, что той помощи, 
которая сейчас им выделяется союзниками, 
не хватает. 

Сами посудите. Вот пообещали им десять 
танков от англичан, одну батарею зенитных 
комплексов Patriot от американцев, которая, к 
слову, неизвестно когда прибудет, 40 немец-
ких боевых машин пехоты «Мардер». Сорок 
штук — это всего-навсего две роты. Никакого 
решающего значения для противостояния с 
Россией они не имеют. Поэтому одно дело 
реклама, а другое — реальность. 

— Почему именно сейчас Офис Зе-
ленского начал говорить об «усиленной 
обороне» столицы? Это как-то связано с 
поражением украинских вооруженных 
формирований в Соледаре?

— Безусловно, связано. Неудачи на фронте 
заставляют их «разворачивать» театральные 
постановки для западных союзников, чтобы 
хоть как-то оправдаться и сместить фокус 
внимания.

— ВСУ могут предпринять попыт-
ки контратаковать на Соледарском 
направлении?

— Пока у них нет для этого сил и средств. 
Но не исключено, что, если Киев получит обе-
щанную Западом помощь, они могут попы-
таться. Но это произойдет не сегодня и не 
завтра.

— Какова вероятность, что наша груп-
пировка, находящаяся на территории Бело-
руссии, начнет наступление на Киев?

— Думаю, что пока об этом говорить рано. 
Другое дело, если Украина предпримет какие-
либо провокационные шаги, угрожающие без-
опасности Белоруссии, то тогда Батька развер-
нется. Украине, как я уже сказал, в настоящее 
время на руку нагнетать обстановку, создавать 
панику, что вот уже завтра мы высадим десант 
и захватим Киев. Безусловно, сейчас мы не 
собираемся этого делать, рисковать людьми 
никто не будет. Другое дело, что мы будем про-
должать уничтожать энергосистему Украины, 
штабы управления, связь, склады с боепри-
пасами. Проще говоря, лишать украинскую 
армию поддержки тыла.

— Ряд Telegram-каналов пишет, что 
на фоне обороны столицы СБУ проводит 
контрразведывательные мероприятия в 
правительственном квартале Киева. С чем 
это может быть связано?

— В политических кругах Украины давно 
царит нездоровая обстановка. Все подозре-
вают друг друга, хотя они повязаны кровью 
десятков тысяч своих военных и «тонуть» будут 
все вместе. СБУ сейчас тоже работает напоказ, 
с расчетом продемонстрировать обществен-
ности, что силовые структуры держат все под 
контролем. 

Лина КОРСАК.

КИЕВ ВЗРЫВАЕТ МОСТЫ
В столице Украины начали активно готовиться к обороне

На переговорах 
в Анкаре.

СОЛЬ И ДАР ПРИГОЖИНА

...«МУЗЫКАЛЬНОЕ» 
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 «Работы нет, денег нет, жилья нет», 
— жалуются те, кто недавно пере-
брался в Москву. Люди лукавят. 
Работы в столице полно. Требуют-

ся все: больные, возрастные, судимые, без 
опыта и образования.

О работе мечты речи, конечно, не идет. Так 
и Москва не сразу строилась… 

На сайте по поиску вакансий я внесла свои 
данные: ФИО, возраст, гражданство. Обра-
зование указала высшее, филологическое. В 
графе «опыт работы» поставила прочерк. По-
нимала, что представляю собой сомнительную 
кандидатуру. Но для работодателя плюсом мог 
послужить озвученный мною скромный оклад 
от 30 тысяч рублей.

Вакансии посыпались в первый же день. 
Чего только не предлагали: кладовщик, упа-
ковщик, сортировщик, кассир, повар, сборщик 
продукции. Физический труд в стране не в по-
чете, поэтому на зарплату больше 40–50 тысяч 
рассчитывать не приходилось. 

На следующий день я отправилась на 
первое собеседование.

«Получите по шее, 
если накосячите 
или забьете болт»
Вместе со мной на продуктовый склад в 

центре Москвы явились щуплый студент, круп-
ная дама восточной внешности и молодой че-
ловек лет 25. 

Нам раздали анкеты. «От вас только ини-
циалы и контактный номер», — сказал наш 
куратор, крепкий мужчина лет сорока, и ввел 
в курс дела.

— По окладам выходит 2400 рублей в день. 
Но в первый месяц вы обучаетесь, набирае-
те скорость, темп, знакомитесь со складом. 
График работы три через три, с 9.00 до 21.00. 
Отработаете все смены, получите 10 тысяч. 
Если останетесь с нами, в дальнейшем зар-
плату поднимем. Кто-нибудь раньше работал 
на складе?

В нашей компании таких не нашлось.
— Предупреждаю, нагрузка приличная, 

— продолжал куратор. — От вас потребуется 
разгружать товар, нести на полку, собирать, 
упаковывать. За каждый выполненный заказ 
начисляются баллы. Норма 80 баллов. Если 
перевыполняете план, идет доплата 3 рубля 
за балл. Наши передовики производства за-
рабатывают 60 тысяч в месяц. 

Радостного блеска в глазах потенциальных 
коллег по складу я не заметила.

— Больше всего людей пугает интенсив. 
Работа завязана на скорости. На обед отво-
дится 30 минут, перекуров почти нет, преду-
преждаю, — голос координатора становился 
строже. — Вам придется упаковывать не только 
творожки, но и двадцатилитровые бутылки. 
Работаем в теплом помещении, но мясо хра-
нится в холодной зоне, туда залетаем и на-
кидываем куртки. 

— А если человек не уложился в норму 
баллов? — поинтересовалась женщина.

— Минус в оклад. Условно, если вместо 
80 баллов вы набрали 70, то ваша зарплата 
уменьшится на 10 процентов. Но меньше 40 
баллов у нас ни один человек не позволяет 
себе сделать. 

— Можно меня на ночную смену опреде-
лить? — поднял руку студент. — У меня днем 
учеба…

— Спишь ты когда? — удивился куратор.
— На сон времени нет. Мне очень деньги 

нужны…
— Ночные вакансии все заняты. За полтора 

месяца оттуда пока никто не уволился. Там про-
ще работать, нет такого бешеного интенсива, 
нет директора-самодура, а сама работа чуть 
лучше оплачивается. 

Студент молча встал и вышел. А я спросила 
про директора-самодура.

— Вообще, на новичков первые две-три 
недели не орут. В дальнейшем не обещаю ва-
нильное отношение. Если человек работает 
в полную силу, мы его по головке погладим, 
спасибо скажем и поулыбаемся. Если косячит 
и забивает болт, получит по шее. Вы раньше 
где работали?

Ответила, что это мой первый опыт 
работы.

— Странно, — нахмурился мужчина. — 
Сюда зачем пришли, продолжали бы дальше 
бездельничать? 

— Деньги нужны…
Куратор ухмыльнулся. И сделал пометку в 

блокноте. Обещал перезвонить. Но звонка я не 
дождалась, фейсконтроль не прошла. 

«Только социопаты 
выдерживают»
Следующее собеседование состоялось в 

крупном столичном супермаркете. Мне пред-
ложили должность в пекарне, хотя я предупре-
дила: готовка не мой конек. 

— Самое сложное — не готовить, а пройти 
нашу медкомиссию, — встретил меня молодой 
человек в зале супермаркета. — Справки из 
сторонних организаций не принимаем. С вами 
работают психологи, надо удостовериться, что 
вы не наркоманка и не алкоголичка. А то к нам 
приходили персонажи с трясущимися руками 
и бегающими глазками. Сердечникам тоже 
отказываем, поэтому нужно сдать ЭКГ. 

У нас одному сотруднику, который с мясом 
работал, как-то поплохело, так он чуть сам себя 
не зарезал. Проблемы не нужны.

Идем в закуток, где выпекают хлебобу-
лочные изделия. 

— Никаких специальных навыков от вас не 
требуется. Мы же не сами месим тесто. При-
возят готовое, замороженное в пакетах, — объ-
ясняет сопровождающий. — Вам остается его 
раскатать и кинуть на противень. Честно говоря, 
работа нудная: целый день стоять и выпекать. 
На смену заступать в 7 утра. 

Низенькая пожилая женщина в колпаке и 
фартуке катала батоны.

— Эта пенсионерка тут больше десяти лет 
работает, — кивнул в сторону дамы мужчи-
на. — Ей легко, потому что она социопатка, 
слова лишнего не вытянешь. Часами лепит 
хлеб, молчит, ее не достают разговорами, она 
и счастлива. 

А вот парень из Узбекистана, который ле-
пешки делает, страдает, ему скучно. Так что 
не очень весело вам придется с такой напар-
ницей. Может, вас лучше на бутерброды по-
ставить? Там тоже легко: поступает готовая 
продукция, остается только ветчину-сыр в булки 
разложить. 

Мне обещали перезвонить в январе. По 
словам сотрудника супермаркета, на данном 
этапе у них закончился контракт с медцентром, 
который выявляет наркоманов и алкоголиков.

 «Штраф за опоздание —
2000 рублей»

Тут предложение поступило из другого 
супермаркета. Требовался сборщик интернет-
заказов. И я поехала на обучение.

Вместе со мной на вакансию претендова-
ли десять человек в возрасте от 20 до 50 лет. 
Пятеро человек граждане СНГ. Остальные из 
российских регионов. Среди нас оказался па-
рень в модном прикиде с черной копной волос. 
По-русски он практически не говорил. 

Девушка-наставник представилась 
Патимой. 

— Мы обрабатываем интернет-заказы, 
качественно собираем, упаковываем товар и 
передаем курьеру, — пояснила она суть про-
цесса. — График два через два, смена 12 часов. 
Выплаты еженедельно. В первые две недели 
обучения санкции на вас не накладываются. В 
последующем штрафов много: за опоздание 
на 15 минут — 300 рублей, на полчаса — 2000 
рублей. Считайте, день работаете бесплатно. 
Смартфоны-андроиды у всех есть, чтобы ска-
чать нашу программу? «Айфоны» не подходят. 
Если нет, то за 45 рублей в сутки можно арен-
довать у наших партнеров. 

Парень, который еле говорил по-русски, 
откровенно зевал.

— Заступили на смену, сделали селфи, 
отправили фото на внешний контроль, — объ-
ясняла наставница. На ваш андроид приходит 
заказ, там может быть одна позиция, а может 
и сто. Берете тележку, в зале собираете заказ 
по списку. Товар нужно успеть собрать за фик-
сированное время, оно написано в программе. 
Укладываетесь в таймер — получаете деньги. 
В день ваш доход составит примерно 2600 ру-
блей. Можно заработать и больше, зависит 
от скорости. Но смена не закончится, пока не 
завершите сборку. 

Патима перешла к нюансам. 
— Смотрим на срок годности продукта, 

просроченные товары не берем. Если продукта 
нет на полке, ищете максимально схожий по вку-
совым качествам, созваниваетесь с заказчиком 
по поводу замены. Звоним три раза. Если к теле-
фону не подходят, вычеркиваем товар из списка. 
Иногда, кстати, попадается хлеб с хорошим сро-
ком годности, но с плесенью. Проверяем банки 
с соленьями — в верхней части, под крышкой, 
тоже может присутствовать плесень. 

Собираем заказ как для себя. Наша 
цель максимально избежать конфликтов с 
заказчиком.

 Указания дама раздавала целый час. Со-
бравшиеся устали.

— Давайте перейдем к практике, так понят-
ней будет, — предложил лысоватый мужчина.

Мы отправились в зал за девушкой с 
тележкой. 

— В моем заказе 13 позиций, надо собрать 
и упаковать за полчаса. Если уложусь, получу 
230 рублей. За скорость могут чуть больше 
начислить. Мой рекорд был 86 позиций, — ин-
структировала сотрудница. — Я вообще много 
где работала, но больше недели нигде не задер-
живалась. Тут работаю чуть больше месяца. 

В первые три дня возвращалась домой и 
валилась с ног, хотела бросить эти тележки и 
уволиться. В день по магазину проходила 40 
тысяч шагов. А дома дети, их надо накормить, 
уложить... 

Но со временем ноги привыкают, мышцы 
крепчают. Со второй недели набрала скорость. 
Сбросила около пяти кило! Главное изучить, в 
какой части магазина что находится, тогда дела 
быстрее пойдут.

— Сколько вы зарабатываете в месяц? 
— спрашиваю.

— В среднем выходит 40 тысяч рублей. Те, 
кто давно работает, по 100 тысяч поднимают. 
Но они хорошо знают расположение продуктов 
и носятся как Усэйн Болт. 

Обучение закончилось, Патима 
объявила:

— Кто готов, идемте оформляться. Если 
нет трудовой книжки, оформим вас как само-
занятого, это займет пару минут… А если вы 
приведете знакомого, то вам вознаграждение 
7000 рублей. Правда, если он, знакомый, месяц 
отработает…

Из всех кандидатов в сборщики паузу на 
подумать взяла только я.

«Можно в Счетную палату, 
можно в Большой театр»

Следующее собеседование состоялось в 
аутсорсинговом агентстве, где подбирают ва-
кансии для граждан СНГ и жителей регионов. 

Стены пестрели объявлениями: «Требуются 
швея, повар, токарь, водитель ПТР», «Приведи 

друга, получи 5000 рублей», «Уважаемые соис-
катели! Остерегайтесь мошенников в очереди 
на собеседование, в курилке, на выходе из офи-
са. Если незнакомые люди предлагают пройти 
вам на собеседование по другому адресу, вы 
рискуете остаться без денег и документов».

— Вам с вахтой или без? — сотрудница 
за стойкой просмотрела мою анкету. — Если 
проживание не нужно, вам налево.

За столом консультант с бейджиком «Анна» 
беседовала с 45-летней Аэлитой, которая 
смотрела на мир печальными глазами, и ее 
дочерью. 

— Разве что в фастфуд вас возьмут, — Анна 
обратилась к Аэлите. 

— А вам, — адресовалась к ее дочери, — 
могу предложить место в кафе. Так, присядьте 
передо мной обе. Я вас сфотографирую.

Анна взяла мою анкету: «Какая вакансия 
вам нужна?» 

— Слышала, есть сборка новогодних 
подарков…

— Бросьте, какие новогодние подарки? Это 
так заманивают работников, чтобы красивей 
звучало. Обычная работа на складе вахтой. 
Балашиха далеко от вас? 

— Я живу в центре.
— Вы меня в замешательство ввели, — уди-

вилась собеседница. — Но в центре тоже есть 
работа. Либо уборка, либо блинопеком. 

— Я блины печь не умею.
Глаза у Анны полезли на лоб, но она взяла 

себя в руки: «И не надо. Научат. Зато заведение 
находится на «Киевской».

— А вакансия уборщицы где?
— Хотите, в Госдуме, хотите, в Верховном 

суде, в Счетной палате или Большом театре. 
— Убирать учат?
— Вряд ли. Приходишь, ведро, щетку в 

зубы — и вперед.
— Если мне не понравится, могу сразу 

уволиться?
— Да вы даже не пойдете туда, когда я вам 

озвучу зарплату, — захихикала Анна. — Уборщи-
ца получает тысяч 17. Как вам? В Большом теа-
тре платят 18 тысяч. Так себе развлечение.

Если нравится экстрим, могу вас отправить 
в самое пекло — в столовую мясокомбината. 
Оттуда все бегут, вакансия никогда не закрыва-
ется. Женщины убирают и моют посуду, мужики 
драят котлы. Работают граждане СНГ с разными 
судимостями: с убийствами, истязаниями, изна-
силованиями. Кажется, что туда люди заходят, 
а выходят или нет, вопрос. Шучу, не пугайтесь. 
Работа пять через два, с 7.00 до 18.00. Зарплата 
32 тысячи. Думаете, нормальные пойдут за 
такие деньги? 

— Какие страшные вещи вы говорите… 
— подала голос Аэлита. — Мы думали, что в 
Москве всё не так.

— За 18 тысяч в Большой театр хоть кто-то 
идет работать? 

— Туда набираем в основном бабуле-
чек. Оформляем их хитро, чтобы пенсию не 
теряли. 

— Запишите меня уборщицей в Госдуму!
— Вот прямо сейчас мест нет, пока заявки 

закрыли. В Счетную палату, Верховный суд 
и Думу много желающих. Идут тоже в основ-
ном пенсионеры. Там максимальные зарплаты 
20–25 тысяч. 

— На складе, может, в маркетплейсе есть 
хорошая вакансия? 

— Вот дамы тоже хотели пойти на склад, я 
отговорила. Вы не сможете там работать. К тому 
же остались только ночные смены. Заступать 
на 12-часовую вахту нужно в 23.00. График пять 
на два или шесть на один. Оплата ежедневная, 
в день на руки получаете 2300 рублей. 

Помещение огромное. Поступает интернет-
заказ, например пачка бумаги. А она лежит на 
пятнадцатой полке сверху. Вы берете стре-
мянку, бежите к этой полке... Следующий за-
каз — телевизор. А он на 28-й полке. Лезете и 
разбиваете плазму. С вас вычитают стоимость 
товара, и вы работаете бесплатно… В туалет 
выходить строго по графику. Один часовой 
перерыв и всё.

— Как же люди там работают?
— Бегут оттуда так же, как с мясокомбина-

та. Недавно устроились борцы из Дагестана, 
здоровые мужики, — через день уволились, не 
выдержали. Мало того, что работа адская, еще 
и отношение к людям соответствующее, брига-
дир постоянно тюкает. Говорят, дедовщина там 
процветает. Кто давно закрепился на складе, 
создали клан, вот они хорошо зарабатывают, 
по 100–120 тысяч.

У Анны зазвонил телефон. Она передала 
трубку Аэлите: «Узнайте про вахту». 

Женщина молча слушала, что ей говорили 
на том конце провода. Вздыхала. 

— Извините, нам это не подходит, — она 
попрощалась и повесила трубку. — Совсем 
ухудшилась ситуация. Предложили работу вах-
той. Предоставили проживание в двухкомнатной 
квартире по 12 человек. Мужчины и женщины 
вместе. Это издевательство. Как мы переоде-
ваться будем? 

Аэлита с дочерью засобирались.
— Вы нам открыли глаза, — сказала женщи-

на напоследок. — Мы ведь уехали из Улан-Удэ, 
думали, в Москве с работой все хорошо, карьер-
ный рост пойдет в гору… Но в Бурятии вообще 
работы нет. Психологически там тяжело. 

По словам Аэлиты, у нее высшее образо-
вание, она бухгалтер-экономист. Дочь учится 
заочно на финансиста. 

— Здесь вы не найдете подходящую специ-
альность. Еще и обманут. Обращайтесь напря-
мую в офисы, магазины, — советует сотрудница 
агентства. — Я начинала с кассира в супермар-
кете. Через год стала директором магазина. 18 
лет отработала, потом ушла в декрет. Затем 
меня пригласили директором в магазин жен-
ской одежды. Сейчас пришла сюда. 

Проще всего подняться в магазинах. Зар-
платы директоров хорошие, я получала больше 
100 тысяч. Но и работать приходится много. 
Вашей дочери будет проще, молодую везде 
возьмут. А вас… разве что на кассу. Зато жениха 
себе найдете.

— Не нужны нам женихи, не надеемся мы на 
них, — махнула рукой Аэлита. — Ладно, пойдем 
думать, как дальше жить.

«Крысы и тараканы — 
это нормально»

В зале, где десятки людей ждали своей 
очереди перед дверью с вывеской «Работа 
вахтой», я тут же нашла собеседника. Руслан, 
30 лет, родом из Сибири.

— Я работал на двух складах, один в Мо-
скве, один в Казани. Решил уволиться. Ну как 
можно работать, когда тебе постоянно штрафы 
прилетают. Вот глянь.

Руслан показал распечатку штрафов. «По-
теряшка на сборке» — 558 рублей, 712 рублей, 
516 рублей. 

«Разделение ответственности» — 735 
рублей. 

«Не найдено в таре на этапе сортировки» 
— 1113 рублей, 847 рублей. 

«Потеря, сборщик недонес» — 1890 
рублей. 

«Неправильно вложение на сборке» 
— 2000. 

Итог: выплата 17 277 рублей за 30 дней. 
Штрафы: 11 327 рублей.

— Штрафуют за всё, даже за брак. Представ-
ляете, если человек вернул товар, с нас списы-
вают, — поясняет Руслан. — Если ты не почистил 
свои ящики, тоже виноват. Не можешь найти 
товар на складе — опять в минус уходишь. 

Если я разложил изделия по полкам, а 
сборщик их не нашел, то нам двоим записывают 
потерю. Некоторые сборщики хорошо ищут, а 
новички тупо всё пропускают… Общежитие нам 
не компенсируют, в буфете ем за свой счет. За 
форму платим 1500 рублей. 

По словам собеседника, проблемы на скла-
дах интернет-магазинов начались после того, 
как против России ввели санкции. 

— Весной произошел сбой в системе, и 
понеслось. Все косяки на простых работников 
вешают. Похоже, чьи-то денежки за границей 
застряли, вот с нас и списывают. 

Думал, только в Москве так, но в Казани 
не лучше. Там мне объяснили, что им звонят 
из столицы и говорят, чтобы работников штра-
фовали. С каждым днем все хуже и хуже. Не 
знаешь, за что прилетит. Заработанные деньги 
на штрафы уходят. 

— Сколько в среднем в месяц выходит?
— Если пашешь каждый день как прокля-

тый, можно заработать больше 100 тысяч. Если 
работаешь в нормальном режиме, 40–50 тысяч 
выходит, но это без штрафов. 

Нас держат за рабов. Но тем не менее же-
лающих работать на складе много. Поток людей 
сумасшедший. Новенькие приходят, им встать 
некуда. В Москве на одном складе бегали по-
рядка 15 тысяч человек, в Казани — около 8 
тысяч. Берут кого попало, даже тех, кому за 65. 
Со всей России народ едет. 

Жаль, фоток нет, запрещено телефон про-
носить, только кнопочный, без камеры, можно. 

— Условия какие?
— Работаем в пыли, грязи и вони. Склад 

большой, естественно, есть грызуны и тара-
каны. Туалеты загаженные. Больных на голову 
полно, которые ноги в раковине моют и нужду 
в ведро справляют. 

Поеду обратно в свою буровую на север. 
Я ведь раньше вахтой бурильщиком работал, 
125 тысяч получал. В мае у меня сгорел дом, 
погибли бабушка с дедушкой. Домой с вахты 
не отпустили, я уволился. Сейчас понял, что 
совершил ошибку. Недавно позвонили, сказали, 
что бурильщиков не хватает. 

Рядом сидела женщина лет тридцати. 
Представилась Алией. 

— Я восьмой год на складах работаю. Знаю, 
что некоторые и по 15 лет там вкалывают. К 
тяжелому труду постепенно привыкаешь.

Помню, на одном новом складе пахали при 
фонариках, там света не было, — рассказывает 
Алия. — Получаю в день по 3000 рублей, смена 
12 часов. 

Сейчас у нас начальство хоть адекватное, а 
раньше, если заболеешь, домой не отпускали, 
приходилось замену искать. У моей коллеги 
обнаружили рак, так она продолжала работать 
и лечиться, не сбавляла темп и не уменьшала 
показатели. Всегда на позитиве и без нытья. 
Сейчас работает в офисе склада. 

Штрафы необоснованные, но все преду-
преждены о них. Кому не нравится, лучше не 
приходить туда. 

Контингент, конечно, не очень. Судимых 
я не встречала, а про наркоманов наслышана. 
Недавно нам запретили на территорию склада 
капли и спреи для носа проносить, потому что 
туда можно поместить наркотики.

Людей на складах много. Иногда мне кажет-
ся, что вся Россия там работает. Я встречала ин-
женеров, строителей, учителей, автомехаников, 
дизайнеров, маркетологов, людей с художе-
ственным образованием. Некоторые работают 
целыми семьями. У всех своя история. 

Люди устраивались на время, а оставались 
на года. Во время пандемии попали под сокра-
щение, только на складах была стабильность. 
Народ находит на складе друзей, любовь. Люди 
женятся, разводятся, но продолжают работать. 
Деваться-то некуда... 

Спустя две недели после начала журналист-
ского эксперимента работодатели продолжали 
обрывать мой телефон. Вот какие сообщения 
присылают мне до сих пор: «Требуются шустрые 
женщины на сборку электроники Apple. Работа 
легкая, сидячая. Тепло. За 12 часов 1200 ру-
блей». «Упаковщица косметики «Шанель». Вахта 
с проживанием 15 смен. От 124 тысяч рублей». 
«Стикеровщик на склад одежды Nike». «Уборщик 
борта самолета». «Нужны женщины с хорошим 
зрением для сборки «Лего». «Требуются дамы 
от 18 до 55 лет. С 15.00 до 18.00. Вставлять 
диски в коробочки. Активная работа. Оплата 
700 рублей вечером на карту».

Ирина БОБРОВА.
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10 января умерла Наталья Рязанцева —  
выдающийся советский и российский сце-
нарист, абсолютная красавица, сохранив-
шая особенную стать, независимый нрав 
и ясность ума до последних дней. Ей было 
84 года. Она прожила «долгую и счастли-
вую жизнь», говоря словами ее первого 
мужа Геннадия Шпаликова, снявшего од-
ноименную картину.

Наталья Рязанцева на десятилетия пережила 
своих выдающихся мужчин — поэта и сценариста 
фильмов «Застава Ильича» и «Я шагаю по Москве» 
Геннадия Шпаликова (он покончил жизнь самоубий-
ством в 1974-м), второго мужа и представителя «ле-
нинградской школы» кинорежиссера Илью Авербаха 
(его не стало в 1986-м), вместе с которым работала 
как сценарист на картинах «Личная жизнь Кузяева 
Валентина», «Чужие письма», «Голос» (этот фильм 
ценила в его фильмографии более всего), крупного 
ученого и философа Мераба Мамардашвили (умер 
в 1990-м в шестидесятилетнем возрасте). О них 
она вспоминала уважительно, называя при этом 
все вещи своими именами, но другим не могла 
простить каких-то выпадов, недоумевала, почему 
Марлен Хуциев, чей талант она высоко ценила, часто 
говорил о недисциплинированности и неверности 
Шпаликова. Наталья Борисовна была исключитель-
но правдива в кино и в жизни. На прямой вопрос 

всегда давала прямой ответ, никогда не лукавила. О 
Мамардашвили, их многолетнем романе написала 
«Адреса и даты», где честно рассказала о том, как 
они познакомились, как трещал уже по швам ее 
брак с Авербахом, который к тому времени увлекся 
польской актрисой Эвой Шикульской, снимавшейся 
у него в фильме «Объяснение в любви». 

Юная Рязанцева снялась в «Заставе Ильича» 
Марлена Хуциева по сценарию Геннадия Шпали-
кова, в той самой сцене «золотой молодежи», где 
помимо нее участвовали совсем молодые Андрей 
Тарковский, Ольга Гобзева, Евгений Митта, Светла-
на Светличная, Павел Финн — головокружительное 
поколение, равных которому в истории советского 
кино, наверное, и нет. Светлана Светличная появ-
ляется в эпизоде на столе в шарфе Рязанцевой. 
Все происходило спонтанно. По словам Натальи 
Борисовны, снимали этот эпизод 21 смену, и за свою 
крохотную роль она получила соответствующую 21 
смене зарплату. 

Ее коллеги и многочисленные ученики теперь 
вспоминают, как красива она была во всем, как 
элегантно курила, как учила сложным вещам. Ря-
занцева, будучи выпускницей ВГИКа и мастерской 
Евгения Габриловича, до последних дней там пре-
подавала, как и на Высших курсах сценаристов и 
режиссеров. Ей с трудом давалась вынужденная 

удаленка. Она не понимала, как можно учить сце-
наристов на расстоянии, а с новыми средствами 
связи была не в ладу. Все время приходилось про-
сить кого-то помочь в этом сложном для нее деле. 
Во ВГИКе юная Рязанцева, поступившая туда в 
16 лет, познакомилась с Геннадием Шпаликовым, 
который учился на курс младше и стал там абсо-
лютной звездой. Но и Рязанцева была талантлива 
и необыкновенно хороша. Она вспоминала, как 
отличалась во ВГИКе ее подруга Кира Муратова, 
вместе с который они сделали «Долгие проводы». 
Муратова с ее румынскими корнями казалась ино-
странкой, но и сама Рязанцева, судя по фотографи-
ям и воспоминаниям друзей, была необыкновенно 
хороша отнюдь не здешней красотой. Брак с Генна-
дием Шпаликовым был недолгим, студенческим, 
экспериментальным, как говорила сама Наталья 
Борисовна. Но его фотография до последних дней 
украшала ее книжный шкаф. Любопытно, что свое 
изображение она отрезала — не понравилась сама 
себе. Так и хранилось половинчатое фото среди 
книжных раритетов.   

Наталья Рязанцева родилась в Москве 27 
октября 1938 года и всю свою жизнь связала с 
кино. Евгений Габрилович принял ее на курс, ког-
да ей было всего 16 лет, — почувствовал талант. 
Сложно поверить, но «Крылья» Ларисы Шепитько 
стали ее дебютом в игровом кино. Сценарий она 
написала вместе с Валентином Ежовым («Белое 
солнце пустыни»). Она также написала сценарии 
к фильмам «Личная жизнь Кузяева Валентина» 
Игоря Масленникова и Ильи Авербаха, «Открытая 
книга» Владимира Фетина, «Аленький цветочек» 
Ирины Поволоцкой, «Портрет жены художника» 
Александра Панкратова, «Огни притона» Алек-
сандра Гордона. 

За пару лет до смерти в одном из интервью на 
вопрос о том, что будет после смерти, ответила, что 
ничего не будет. Наталья Рязанцева горевала, что 
каждый день кто-то умирает и совсем не осталось 
друзей на этом свете. Все ушли. Геннадий Шпаликов 
похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве, 
Илья Авербах в поселке Комарово под Петербур-
гом. С Натальей Рязанцевой простятся 13 января. 
Место ее захоронения уточняется. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Изысканная красавица 
советского кино драматург 
Наталья Рязанцева жила 
без амбиций

УМЕРЛА МУЗА 
ШПАЛИКОВА 
И АВЕРБАХА

УТРАТА ШОК
Чудовищная трагедия произошла 
в селе под Алапаевском в Сверд-
ловской области. Маму пятерых 
детей, пропавшую еще 22 дека-
бря, нашли в лесу мертвой, с при-
знаками удушения. Главный по-
дозреваемый — ее бывший муж, 
с которым они развелись два ме-
сяца назад. Дети, старшему из ко-
торых 17 лет, средним 14, 10, 8 и 
самой младшей всего четыре го-
дика, остались без мамы, сейчас 
они в приюте, и их судьбу будут 
решать органы опеки. «МК» вы-
яснил у друзей и родственников 
семьи, что могло стать причиной 
зверской расправы. 

«Любимый мой муж, с юбилеем ве-
селым! Тебе 35, и успех впереди... Пусть 
в нашей семье будет лад непременно, 
поможем друг другу жизнь эту ценить», 
— написала в августе 2020 года Любовь 
Белюшина поздравление своему тогда 
еще законному супругу Александру... 

После исчезновения 36-летней Любо-
ви Белюшиной подозрение сразу пало на 
ее бывшего мужа, но он так убедительно 
изображал горе от пропажи экс-жены, 
что ему поверили. Ведь именно он заявил 
о пропаже Любови в полицию, а затем 
успешно прошел испытание детектором 
лжи, подтвердив свою непричастность к 
ее исчезновению. После того как тело жен-
щины было найдено, его снова допросили 
и повторно проверили на полиграфе — на 
этот раз отпираться он якобы не стал и, 
как сообщают некоторые источники, при-
знался в содеянном. Правда, в Следкоме 
это не подтверждают. 

— У нас весь поселок сразу заподо-
зрил, что это он сделал! — не сдерживая 
эмоций, рассказал «МК» односельчанин,  
знающий семью. — Это не человек, жи-
вотное — и то лучше! Он всегда таким 
был. С ним в селе никто не мог общего 
языка найти, он со всеми конфликтовал. 

Если бы только жители могли до него до-
браться, они бы точно учинили самосуд 
над ним...

Сошлись Любовь и Александр 15 лет 
назад; у Любови к тому времени был сын 
от первого мужа, мальчику сейчас 17 лет. 
Младшие дети от Александра жили с ним и 
Любовью в частном доме, а старший сын, 
как говорят, отдельно, в Екатеринбурге. 
Бывший муж так и продолжал жить с Лю-
бовью и детьми, несмотря на развод. 

Знакомые рассказывают, что пона-
чалу супруги жили неплохо. Александр ра-
ботал — то в охране, то в такси. В пьянстве 
особо не был замечен — «выпивал, как и 
все в деревне». Люба в последнее время 
трудилась продавцом в магазине.

— Но в какой-то момент его пере-
клинило, и он стал ее ревновать ко всем и 
каждому, — рассказал друг семьи. — Стал 
ее побивать. Мы сначала дружили семья-
ми, но несколько лет назад перестали 
общаться — именно из-за Александра, 
они с Любой постоянно ссорились. 

— Она давала ему поводы для 
ревности? 

— Нет! Ревновать ее было глупостью. 
Она все время была занята детишками. 
Люба работала в магазине, народ к ней хо-
дил, ну, то одному улыбнется, то другому... 
Вот это его и бесило! Она не выдержала 
этих конфликтов и развелась с ним. 

— А к детям он как относился? 
— А вот на них он никогда руку не 

поднимал. Он их очень любит. 
Вероятно, грядущее возможное 

расставание с детьми после развода и 

толкнуло мужчину на такой зверский по-
ступок. Родственники сообщают, что раз-
велись они всего пару месяцев назад, и 
Любовь в 20-х числах декабря собралась 
поехать в Реж, чтобы подыскать съемную 
квартиру и переехать туда с детьми. Из-
за этого супруги в очередной раз поссо-
рились. Предположительно, Александр 
задушил бывшую жену, а тело вывез и 
бросил в лесу. 

По словам родственников, у детей 
есть бабушки и дедушки. Но сейчас ребята 
находятся в социальном центре.

Двоюродная сестра погибшей рас-
сказала «МК»:

— Для нас это большая трагедия. Я 
не очень хорошо знаю Александра, но с 
первых дней, как только Люба пропала, я 
была уверена, что он виноват. По словам 
наших родственников, которые проживают 
в Свердловской области, он ее часто из-
бивал. Однажды она еле живая была до-
ставлена в больницу, вся синяя от побоев. 
Хотя, вы знаете, у него много заступников. 
В соцсетях его знакомые и родственники 
пишут, какой он «прелестный и милый 
мужчина»... Когда я приезжала к родствен-
никам в Свердловскую область, я всегда 
виделась с Любовью и могу сказать, что 
она очень добродушный человек, но, воз-
можно, она запуталась в жизни... 

Сестра подозреваемого в свою оче-
редь сообщила «МК», что «они сами ничего 
не знают», но она уверена в его невино-
вности и считает, что «в полиции его за-
ставили взять вину на себя».

— Он не бил ее, на него наговаривают, 
— заверила она нас. — Он всего один раз 
поднял на нее руку из-за того, что прочитал 
ее переписку с любовником. Дети очень 
любят папу и не верят, что он виноват.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ МУЖ
Мать пятерых детей 
нашли задушенной 
в лесу под Алапаевском 

ТРУД СДЕЛАЛ ИЗ МИГРАНТА...
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— Яна, читая ваши посты в соцсетях, 
нельзя не отметить, что вы одна из не-
многих не боитесь говорить о происходя-
щем открыто в отличие от большинства 
медийных персон...

— Ну а почему я должна бояться? Если 
мы не будем говорить о проблемах, которые 
сейчас есть, то кто будет? 

Идет самое тяжелое время для страны. 
Миллионы людей встают фронтом, а мы — их 
тыл. Мы спим по три-четыре часа, собирая и 
закупая грузы, вкладываем свои деньги. Я, 
правда, не зарабатываю по нескольку мил-
лионов. Заработала бы — отдала бы.

Нет разницы, чей муж и чей отец, — все 
едино. Поэтому очень важно, чтобы женщина, 
которую я могу даже и не знать, понимала, что 
ее сыну будет протянута рука, тогда она тоже 
чьему-то сыну протянет руку помощи. 

У меня сейчас собран огромный груз, 
и я сама поеду на Донбасс. Перед Новым 
годом огромный военный «КамАЗ» уже ушел 
казакам в Луганск, и военкор Лисицын развез 
его по разным бригадам. Это был такой по-
дарок бойцам. Мне сказал один из военных: 
«Вы не волнуйтесь — каждый носок найдет 
свою ногу». Мой муж, новостной ведущий, 
формирует грузы для военных, друзья и дру-
зья друзей помогают. 

— Мы знаем не так много людей из 
шоу-бизнеса, которые занимались бы 
тем же, что и вы. Кто-то из коллег вам 
помогает?

— Да, есть те, кто помогает. Например, 
актер Вадим Колганов. Несколько его друзей 
сбросились, купили коптер, а чтобы он дошел 
до адресата, привезли мне. Помогает дочь ре-
жиссера и сценариста Елены Райской, Яна. 

Актер «Ленкома» Виктор Раков с женой 
Люсей Раковой — считай, моя семья, мы 30 
лет знакомы. Она крестная моего младшего. 
Вот история: 9 часов утра, звонок: «Спускай-
ся». Они приехали к подъезду, привезли 800 
одноразовых простыней для военного го-
спиталя, огромные коробки с лекарствами. 
Мы быстрей-быстрей, поздоровались, по-
целовались — и они побежали на репетицию. 
Сказали: «Напишешь, когда доставят». 

Актер Владимир Михайлов передает 
конверт с большой суммой денег. 

— Уже не секрет, что ваш старший 
сын Клим отправился в зону спецопе-
рации — будет снимать фильм. Как это 
произошло?

— Сын прошел обучение в Гудермесе, 
сам экипировался, сам работает, снимает. 
Я его люблю, уважаю и горжусь им. Но он 
же мне практически ничего не говорит, и 

мы все об этом знаем. Кроме слов: «Мам, я 
люблю, все хорошо, все нормально», я от 
него других слов не слышала. 

— Младший сын Никита 
принимает какое-то участие 
в вашей миссии?

— Он бесконечно помогал 
с формированием, упаков-
кой гуманитарных грузов. У 
нас сейчас часть квартиры 
превратилась в склад. До 
смешного доходит.

У певицы Кати Семено-
вой, которая собирает для 
меня груз, в квартире тоже 
стоят коробки. 

— Когда вы в конце ноя-
бря вышли замуж за журна-
листа Евгения Яковлева, мно-
гие удивились: почему именно 
тогда?

— Просто именно в такое время люди 
концентрируются на семье. Вы 

знаете, что нет даже сво-
бодных дней для того, 

чтобы зарегистри-
роваться? Запи-

сывали только на 
2023 год. Когда 
мы приеха ли 
после работы в 
9 вечера в МФЦ, 
нам сотрудни-
цы сказали, что 
нет свободного 

времени. Помог 
Тушинский загс, 

они предложили 
нам 28 ноября самы-

ми последними. Нас за-
регистрировали в усадьбе 

Васильчиковых на Никитском 
бульваре в 16.30.

— Традиционного свадебного путе-
шествия у вас не было. Хотели бы куда-то 
поехать?

— Пока не загадываю. Устраивать пир 
во время чумы, как в шоу-бизнесе сейчас 
происходит, — это абсолютное безумие. 
Поэтому у нас все было скромно. Мы ведь 
даже в загородный дом практически не при-
езжаем, потому что нет времени, хотя по-
строили красивый дом.

— Внука Илария вы сейчас часто 
видите?

— Иногда бывает раз в неделю, два, а 
бывает, и полмесяца не видимся, если я со-
бираю большие грузы. По видеосвязи раз-
говариваем чудесно, прекрасно. 

— Уже вы видите в нем какие-то черты 
своего характера?

— Пока сложно сказать. Пока это чу-
десная лялька, похожая на всех Поплав-
ских: с большими глазами и ямочкой на 
подбородке...

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Работой хирурга певец остался доволен. 
Киркоров уверяет: реабилитация у него проходит 
нормально. 

— На мне все заживает как на собаке, — гово-
рит Филипп. — Я же апрельский. Люди, рожден-
ные в апреле, очень быстро восстанавливаются. 
Но для этого нужна сила воли, конечно. 

По словам Киркорова, на пластику он решил-
ся сознательно. Понял, что оттягивать дальше 
момент нельзя.

— Я считаю, что неприлично сегодня, в наше 
цивилизованное время, не иметь своего пласти-
ческого хирурга, своего косметолога, своего 
адвоката, своего личного дизайнера, — заявил 
певец. — Это — неотъемлемая часть нашей 
профессии. Я не понимаю некоторых артистов, 
которые говорят: «Я ничего не делал». 

— Я по большому счету ничего особого тоже 
не делал, — продолжает Киркоров. — Я зани-
маюсь тем, что с экрана должен производить 

впечатление. Поэтому я стараюсь сохранить то, 
за что меня полюбили 30 лет назад. Не бежать 
вдогонку за молодостью — а именно сохранять. Я 
обязан сегодня следить за своим внешним видом, 
и никто меня в этом разубедить не может. Мне со-
вершенно все равно, если кто-то скажет: «Ой, он 
к пластическому хирургу ходит!». Да, хожу. Чтобы 
не вызывать тошно-рвотный рефлекс у зрителей. 
Люди, глядя на нас, сами молодеют!

На вопрос, осталось ли у Киркорова что-то 
девственное, певец ответил без промедления: «У 
меня девственного ничего нет, поверьте!». 

Филипп не скрывает, что на изменения 
во внешности решился ради дня рождения. В 
апреле певец планирует дать несколько сольных 
концертов. 

— Фитнес, диета, хорошо и модно одеться, 
— продолжает Филипп. — Я делаю все для того, 
чтобы выглядеть безупречно. 

Дмитрий ИЛЬИНСКИЙ. 

Филипп Киркоров восстанавливается после пластической операции, на кото-
рую он решился в конце прошлого года. Поп-король уверяет: под нож хирурга он 
лег осознанно. И сделал это в первую очередь ради собственных фанатов. 

СКАНДАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Параметр ледяного 
покрова водоема. 4. Фруктовое название 
центра мишени. 10. Мягкотелая «улитка» 
без домика. 11. Оружие, бьющее противника 
напалмом. 13. Зудящие пятнышки на коже ал-
лергика. 14. Муха, которой пугают туристов в 
Африке. 15. «Антураж» ужина при свечах. 16. 
Лазутчик и наемный убийца в средневековой 
Японии. 18. Прибор за парадным обеденным 
столом. 20. Пробел на компьютерной «печат-
ной машинке». 22. Ученый, раскапывающий 
древние города. 23. Пошаговая инструкция 
для решения задач. 24. Смешная игра слов. 
27. Полуостров в Канаде и собака-«улыбака». 
30. Гламурная вечеринка с участием свет-
ского бомонда. 32. Зерновая галета для 
сторонников здорового образа жизни. 34. 
Флотилия, запугавшая врага еще до боя. 
35. Высший титул Наполеона или Петра I. 
36. Сырный бонус к порции картошки фри. 
38. Бордо, смакуемое на дегустации. 39. 
Инструмент, «разгрызающий» проволоку. 
40. Средневековый маг в лаборатории. 41. 
Цена, указанная на монете. 42. Часть поэмы, 
выученная наизусть учеником.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гиблое место близ вла-
дений Баскервилей. 2. Узкий просвет между 
половицами. 3. «Сопло», заложенное при на-
сморке. 5. Маленький овражек, поросший 
травой. 6. «Ответчик» перед крохой в стихот-
ворении Маяковского. 7. Сборная музыкантов 
под управлением дирижера. 8. Водяное легкое 
водолаза. 9. Военно-политическая концеп-
ция страны. 10. Банкир, снабдивший школу 
компьютерами. 12. Уникум, сканирующий 
мысли оппонента. 17. Реплика учителя в адрес 
болтающей Маши. 19. Диктатор, незаконно за-
хвативший власть. 20. Акробатический трюк с 
переворотом. 21. Школьный урок, где решают 
уравнения. 25. Арочный водовод в Древнем 
Риме. 26. Экземпляр из царства флоры. 27. 
Морское чудовище в виде гигантского змея, 
упоминаемое в Ветхом Завете. 28. «Четырех-
глазый» клиент офтальмолога. 29. Гонщик, 
участвующий в парусной регате. 31. Потоп, 
спровоцированный ливнями. 33. «Певунья», 
стрекочущая в южной ночи. 34. Творческая 
личность, работающая на публику. 37. По-
пулярная во всем мире японская закуска. 38. 
«Трезубец» в арсенале крестьянина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Равнина. 4. Уступка. 10. Обогрев. 11. Лилипут. 13. Перо. 14. Сено. 
15. Тушканчик. 16. Стопка. 18. Святки. 20. Манатки. 22. Единение. 23. Напарник. 24. При-
писка. 27. Вендетта. 30. Румянец. 32. Вражда. 34. Бездна. 35. Диктатура. 36. Срок. 38. 
Угон. 39. Коридор. 40. Карьера. 41. Аксакал. 42. Проныра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роспись. 2. Небо. 3. Нагота. 5. Сфинкс. 6. Укус. 7. Атрофия. 8. Кваканье. 
9. Планктон. 10. Ортопед. 12. Тефтели. 17. Корнеплод. 19. Вторжение. 20. Министр. 21. 
Испанец. 25. Рубанок. 26. Арматура. 27. Винотека. 28. Трудяга. 29. Авоська. 31. Паинька. 
33. Аджика. 34. Барьер. 37. Кожа. 38. Уран.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

БИС
С Новым Годом,
С РОЖДЕСТВОМ!

Бис Толе с Зиной,
ВЕК Здоровья!

20232023

Верные друзья с любовью

С ПОБЕДОЙ
Звёзд Семья ВДВОЁМ,

Благ!

куплю
❑ календарики, открытки, фотографии, 

фантики б/у куплю. Т. 905-517-59-27
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ отдых. т. 8-926-783-41-50

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

АГН МОСКВА

Актриса Яна Поплавская вот уже много лет известна не только своей творческой 
деятельностью. После начала спецоперации квартира звезды превратилась в склад, 
а ее сын Клим добровольно отправился в зону СВО. «МК» удалось пообщаться с 
артисткой, у которой теперь каждая минута на счету. 

Стас Садальский вновь оказался в центре 
скандала. Актер заявил, что звезда «Лен-
кома» Татьяна Кравченко сорвала антре-
призный спектакль в Санкт-Петербурге 
из-за того, что не смогла отойти от алко-
гольных возлияний. Садальский уверяет, 
что «алкоголь помутил разум великой ар-
тистки». 

«Может, директор театра Марк Варшавер пьян-
ство поощряет?» — вопрошает Садальский. 

Марк Варшавер в шоке от новой порции откро-
вений Садальского. В беседе с корреспондентами 
Марк Борисович признался, что никогда не видел 
Кравченко «под градусом». 

— Это ложь чистой воды, — заявил Варшавер. 
— Подняли руку на украшение «Ленкома» — на-
родную артистку России! Кравченко — великая 
актриса. Я хочу задействовать ее в новых поста-
новках: сейчас мы готовим несколько ролей для 
нее. Она с удовольствием воспринимает любое 
предложение. 

— В театре никогда ни я, ни мои коллеги не на-
блюдали, что Татьяна Эдуардовна дружит с зеленым 
змием, — продолжает Варшавер. — Садальский по-
горячился. Почему он такие оскорбления допускает 
в адрес великой актрисы? Зависть! Он же сам ничего 
не играет. В антрепризку его приглашают иногда. 
И то просто потому, что больше некому играть, 
вероятно. Сравнивать себя с Кравченко — великой 
характерной артисткой — непозволительно! Он пи-
шет, что ее не может обуздать «Ленком». Обуздать 
ее мы не можем только в желании играть новые 
роли. Она хочет все больше и больше! 

— Этот молодой человек Садальский ждет 
суда, — продолжает Марк Борисович. — Мы будем 
подавать на него в суд за ряд оскорблений, которые 
он нанес не только Кравченко, но и директору театра 
как физическому лицу, то есть мне. Вы, наверное, 

не читали, какие гадости он про меня пишет? На-
пример, о том, у меня имеется второе гражданство. 
А я настолько люблю Россию и особенно Москву! 
Считаю, что Москва — главный и выдающийся город 
мира. Дальше еще какие-то гадости он несет. На-
пример, что я хотел выгнать Захарову Александру 
Марковну из театра. Он много натворил чего. Не-
просто будет ему уйти от ответственности, этому 
артистишке. Будет суд. 

Денис СОРОКИН. 

— Вынуждена прервать молчание и 
ответить на беспрецедентное в истории 
моей творческой биографии поведение 
бывшего коллеги Станислава Садаль-
ского. Бывшего, потому что для меня 
понятия «артист», «актерское братство», 
«этика» — не пустые слова. Меня так 
учили и воспитывали мои учителя, а 
также и в моем родном «Ленкоме», где 
я служу почти полвека. Так же как пе-
чатное слово, которое для меня всегда 
было отражением ответственного и 
проверенного факта. 

В последние дни сотни, я не ого-
ворилась — сотни,  сетевых интернет-
изданий вылили ушат помоев. Сначала 
процитировав новогодний текст ар-
тиста Садальского о том, что актрису 
нашего театра Александру Захарову 
уволили, и другой оскорбительный 
бред, касаемый руководителя «Лен-
кома» Марка Захарова, которого я знаю 
и уважаю больше сорока лет. После 
чего я действительно приняла решение 
не выходить с артистом Садальским 
на сцену в антрепризном спектакле, 
о чем немедленно сообщила админи-
стратору. Вместо меня ввели другую 
актрису. И хотя роль не столь значи-
тельная, вероятно, я подвела прежде 
всего своих зрителей, которые меня 
ждали и которым я безмерно благо-
дарна за их любовь и поддержку. Но как 
можно выходить на сцену с человеком, 
который позволяет себе оскорбитель-
ные и бездоказательные заявления в 
СМИ в адрес известных и уважаемых 
людей, с которыми я работаю и которым 
благодарна?

Дальнейшие поступки Садальско-
го подтвердили правильность моего 
решения. Тиражирование мифов о 
моей алкогольной зависимости омер-
зительно. За все время моей долгой 

актерской карьеры в театре и в кино 
я не сорвала ни одной репетиции, ни 
одного спектакля, ни одной съемки. В 
«Ленкоме» это вообще было невозмож-
но, артисты за подобные проступки 
увольнялись Марком Анатольевичем 
Захаровым немедленно. И сегодня, 
уверяю вас, в театре железная дисци-
плина. Я не хочу даже комментировать 
и давать характеристику самому Са-
дальскому и опускаться до его уровня. 
Я лишь не понимаю, до каких пор эта 
наглая вседозволенность и ложь будет 
распространяться в отношении меня, 
в отношении директора театра? Кто 
стоит за всем этим? Почему один из 
лучших театров страны, где каждый 
вечер переполненный зал, где идут 
выдающиеся спектакли и работают 
выдающиеся актеры, готовятся новые 
премьеры, подвергается унижениям со 
стороны малограмотных СМИ? Кото-
рые в театре не были, ни одного спек-
такля не видели, путают должность 
директора, тиражируют не имеющие 
отношения к действительности до-
мыслы Садальского, называют меня 
«алкоголичкой»?

Это происходит в моей стране с ве-
ликой театральной культурой?! Мы уже 
погрязли в этой так называемой звезд-
ной пыли. В этих интернет-помоях. Я 
призываю вспомнить о достоинстве 
таких понятий, как «артист» и «русский 
театр», и прекратить эту лживую и буль-
варную вседозволенность. Вероятно, 
законы должны начать работать. Что 
касается меня, я также намерена об-
ратиться в суд в связи с ложью и на-
несением мне оскорблений.

Еще раз хочу поблагодарить всех, 
кто поддерживает меня, моих коллег и, 
главное, моих дорогих зрителей. Люблю 
вас и служу вам!

Директор «Ленкома» подает в суд на Садальского 
из-за обвинений в алкоголизме Кравченко

сам 
Я ег
же м

Поплавская 
с внуком 
и мамой.

Вас
бульваре в 16.30

С мужем.

Поплавская с мужем, 
младшим сыном 
и дизайнером 
Натальей Душегреей.

Татьяна Кравченко, народная артистка РФ:ЗВЕЗДА «СВАТОВ» НЕ ДРУЖИТ С ЗЕЛЕНЫМ ЗМИЕМ

— Как получился ваш дуэт?
— Мы с Ларисой Александровной по-

знакомились на шоу «Бар в большом городе». 
После этого она пригласила меня в институт 
культуры, где преподает. Я приехал к ней в 
гости, мы пообщались. И как раз-таки тогда я 
предложил ей сделать дуэтную песню. В итоге 
я написал музыку, а мой отец Сергей Ярушин 

сочинил слова, и летом мы записали песню. 
Но решили, что выпустим трек «Я один» позже. 
Так и получилось!

— У Ларисы Долиной непростой ха-
рактер, вы ощутили это на себе? 

— Лариса Александровна всегда говорит 
так, как есть, и за это я ее уважаю. Я в принципе 
такой же. С точки зрения профессионализма 

вопросов нет, с точки зрения человеческих 
качеств — все по делу!

— Как бы вы охарактеризовали свое 
общение с Долиной?

— У нас были рабочие отношения, кото-
рые плавно переросли в дружбу. Потом Лариса 
Александровна пригласила меня к себе на 
день рождения. Могу сказать, что у нас есть 
теплые классные приятельские отношения.

— Не думали, что после ее выхода вам 
с Ларисой Долиной припишут роман?

— Нет! Я не думаю, что слушатели при-
пишут нам роман. «Я один» — это лирическая 
композиция, в ее основу легла история любви 
двух людей, у которых большая разница в 
возрасте. Они были вместе много лет назад, 
но чувства до сих пор живы. С помощью со-
циальных сетей люди нашли друг друга, чтобы 
вспомнить былые времена и испытать при-
ятные эмоции. 

— Есть ли будущее в отношениях у 
людей с большой разницей в возрасте? 

— Конечно, есть будущее. У меня была 
недолгая история, когда я встречался с де-
вушкой, мне было 20 лет, а ей за 30. Я считаю, 
что это абсолютно нормально. «Любви все 
возрасты покорны».

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Киркоров 
сделал 

пластику
«У МЕНЯ НИЧЕГО ДЕВСТВЕННОГО НЕТ»Певица Лариса Долина периодически 

дает повод о себе заговорить. Вот и 
недавно подписчики были заинтриго-
ваны, прослушав песню «Я один» в ис-
полнении Долиной и актера Стаса Яру-
шина. Особую пикантность придавал 
тот факт, что песня была о любви 
двух людей с большой разни-
цей в возрасте. А с учетом 
того, что у артистов как раз 
есть такая разница, слухов 
не удалось избежать. «МК» 
пообщался с Ярушиным и 
выяснил, какие отношения 
связывают коллег.

Ярушин об 
отношениях 

с Долиной:

«УДАЛОСЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ СБЛИЗИТЬСЯ»
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 12.01.2023:
1 USD — 69,0202; 1 EURO — 74,1361.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в Москве 
-10…-8°, днем -7…-5°. Облачно с проясне-
ниями. Преимущественно без осадков. 
Гололедица. Ветер южный, 7–12 м/c.

Восход Солнца — 8.52, заход Солнца 
— 16.22, долгота дня — 7.30.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День работника прокуратуры Россий-
ской Федерации
1733 г. — исследователь Арктики С.Малыгин 
издает в Петербурге первое на русском язы-
ке руководство по навигации
1998 г. — подписан протокол о запрете 
клонирования человека

1943 г. — началась операция «Искра», в 
результате которой была прорвана Ленин-
градская блокада
2018 г. — в жилом доме Омска произошел 
взрыв газа 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Анатолий Назейкин (1946), председатель 
Профсоюза работников связи России, член 
совета директоров АО «Почта России», За-
служенный связист России
Сергей Королев (1907–1966) — советский 

ученый, конструктор, основоположник 
практической космонавтики
Сергей Литовченко (1968) — испол-
нительный директор межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация 
менеджеров»
Виктория Постникова (1944) — пианист-
ка, народная артистка РФ
Наталия Сайко (1948) —  актриса театра 
и кино, заслуженная артистка РСФСР
Борис Химичев (1933–2014) — актер 
театра и кино, народный артист РФ

— Скажите, почему вы ушли с предыдущего 
места работы?
— По причине усталости.
— Какой усталости?
— Не знаю, просто они сказали, что очень от 
меня устали.

Ложь неприятнее всего, когда она глагол.

Лень — самый лучший грех из семи. Он мешает 
вам совершать остальные шесть.

Ты думаешь, что можешь сделать мне больно? 
Моя фамилия была первой в списке в школьном 
журнале.

— Здравствуйте, доктор. Пришли результаты 
моих анализов?
— Как бы вам так сказать... Вот представьте, 
что вы — река, а я — Грека.

1
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4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

У этих артистов на двоих 12 балетов, 
где они танцуют любовь — романтиче-
скую, трагическую до гибели всерьез 
или со счастливым концом сказочную. 
В Михайловском театре прима Анаста-
сия Соболева и премьер Виктор Лебе-
дев в самом сказочном-пресказочном, 
рождественско-новогоднем «Щелкун-
чике» предстают Машей и Принцем. О 
главном российском балете, о первой 
встрече, предложении руки и сердца, а 
также о сказке на сцене и о том, есть ли 
ей место в жизни, мы говорим с самой 
романтичной парой нашего балета. 

Они действительно красивая, с ярко выра-
женной индивидуальностью пара — на сцене и в 
жизни. Настя — эмоциональная, порывистая, со 
смешинкой в глазах, так похожих на звездочки. 
А Виктор — мягкий в движениях, внешне спо-
койный. Они прекрасно дополняют друг 
друга и счастливы, как Маша с Принцем 
в «Щелкунчике». 

Настя: Казалось бы, из года в год 
мы играем целые блоки «Щелкунчиков», 
но за счет того, что история эта имеет 
разные варианты и трактовки, а музыка 
столь многогранна, что в ней можно найти 
совершенно разные краски, и спектакль 
каждый раз раскрывается по-новому. Мне 
он никогда не надоедает. В хореографи-
ческом училище, помню, я стояла в Розовом 
вальсе, и мне так нравилась музыка, что я все 
время улыбалась, а наш репетитор думала, 
что я хихикаю, втихаря хулиганю, и все время 
меня за это ругала. 

— Вы в «Щелкунчике» уже все партии 
перетанцевали — от снежинок и кордебале-
та в Розовом вальсе до главной героини?

— Я еще девочкой в училище танцевала 
маленькую Машеньку, в Театре Станиславского 
и Немировича-Данченко тоже. И па-де-труа, где 
обычно маленькие детки танцуют, и солдати-
ков (в Вагановском мальчики их танцевали, а 
в нашей московской школе — девочки). Где я 
только не стояла — в снежинках, в восточном 
танце. И потом в Большом театре почти везде. 
А Витя сразу был Принцем. 

Виктор: Ну нет, в школе я солдатиком тоже 
был, па-де-труа танцевал, и только после этого 
Принца в паре с Олей Смирновой. 

— Для вас самый волшебный балет, 
сказка сказок, связан с чем-то волшебным? 
Или это такая работа — делать чудеса для 
других, а у самих артистов они мимо?

Настя: Бывает по-разному — простой, не-
приятности или в «Дон Кихоте» веселишься, 
искришься, а дома у нашего малыша под 40 
температура. Но все равно надо найти в себе 
сказку, чтобы потом подарить ее людям. Осо-
бенно детям. В любом случае, мне нравится 
«Щелкунчик», особенно в начале, когда я могу 
побыть ребенком. И встреча, когда Щелкунчик 
преображается в прекрасного Принца, — тро-
гательный момент, я наслаждаюсь всем: и 
музыкой в Большом адажио, и партнерами. 

А вот если «Щелкунчика» ставят в реперту-
ар летом, то у спектакля совсем другое настро-
ение. Летом немножко странно звучат слова: 
«Канун Рождества». А в декабре действительно 

канун Рождества, все украшено, 
и девочки в зале в красивых платьицах. 

Виктор: И ты сам бегаешь за подар-
ками, чтобы все успеть. Вчера у меня был 
удачный день. Весь багажник заполнил 
подарками.

«Витя как-то всех 
раздвинул: 
«Ну встань, что ли, сюда»
— А ваше знакомство похоже на сказку? 

Или все начиналось вполне себе обычно? 
Виктор: Конечно, похоже. Я Насте замо-

розку предложил, когда она упала на сцене. 
Это произошло на конкурсе балета у нас, в 
Петербурге, мы еще были учениками. Настя 
подвернула ногу, а ей никто не предложил 
заморозки. Только я. 

Настя: Нам тогда было по 16 лет. Помню, 
как мы ехали из Москвы на конкурс в Петербург 
в «Сапсане», все было так серьезно, и педагоги 
рассказывали нам, что Вагановская академия 
— это лучшая школа в России, что там такая 
конкуренция. «В Петербурге все такие интри-
ганы, — говорили нам. — Все вам желают зла. 
И вообще, ведите себя прилично». 

— А в Москве, значит, все зайчики? 
Белые и пушистые.

— Мы такие запуганные приходим на репе-
тицию, а там Витя: у него пирсинг, татуировки, 
и не балетная обувь, а здоровые краги. И это 
лучшая школа России?! У нас же в Москве на-
счет внешности драконовские методы — ни-
какого лака на ногтях, даже розового. Умывали 
тут же, если кто накрасился. А тут — пирсинг, 
татуировки, а он еще в шароварах репетирует. 
Но потом, когда Витя переоделся в принца, да 
еще предложил мне заморозку… Это такой 
спрей. 

— Вить, скажи честно, ты влюбился в 
Настю с первого взгляда?

— Тогда нет. 
Настя: Он просто очень отзывчивый че-

ловек. Точно так же было, когда я в первый 
день пришла в Михайловский театр на урок, 
а там свои законы. Например, на классике у 
каждого у станка есть свое место, и на него 
нельзя вставать другим, особенно новеньким. 
Ну я села с краешка, и ко мне подошла какая-то 
немолодая дама, спросила: «Девочка, ты кто?» 
Я так растерялась... А урок-то уже начинался. И 
Витя (он в тот день был дежурный) как-то всех 
раздвинул: «Ну встань, что ли, сюда». И с тех 
пор меня никто не трогал. 

— Ничего себе балетная дедовщи-
на. Витя, ты, оказывается, авторитет в 
законе?

— Да нет, я сам через это про-
ходил, знаю, что это такое. 

— В балете, в замке красоты, за 
кулисами действительно все так жестко?

Настя: Сейчас нет, но когда я пришла, то 
было. Вообще, надо сказать, это на самом 
деле неплохо, прививает уважение к месту, 
где ты находишься. Десять лет назад, напри-
мер, невозможно было прийти в театр и не 
поздороваться со старшими. Или разбросать 
свои вещи так, чтобы какому-нибудь артисту 
невозможно было полежать отдохнуть на дива-
не. В таком случае твои вещи были бы просто 
выброшены в окно — в прямом смысле слова. 
И на кордебалетных репетициях: если из-за 
тебя одной 29 человек будут повторять одно 
и то же, тебе конец. 

— Я думала, только в армии хуже. 
— Не думаю. В армии хоть можно не 

улыбаться.

«Ой, он меня знает»

Виктор: А потом все пошло по-другому. 
Михаил Григорьевич (М.Г.Мессерер — глав-
ный балетмейстер Михайловского театра в 
2009–2018 гг.— М.Р.) хотел, чтобы Настя ра-
ботала в Михайловском, но она оставалась 
в Большом. 

Настя: И когда я третий год работала в 
Большом, мой педагог Людмила Ивановна 
Семеняка уговаривала меня участвовать в 
Московском конкурсе балета, а я не очень-то 
этого хотела. В общем, я пошла на конкурс, но 
партнер, на которого мы с ней рассчитывали, 
решил с другой девочкой танцевать. И тог-
да Людмила Ивановна вспомнила про Витю, 
которого она увидела раньше на конкурсе в 
Красноярске. «Ты должна позвонить этому 
мальчику. Вы будете смотреться идеально», 
— говорила мне. Она всегда искала гармонич-
ность в дуэте. 

— И ты позвонила ему?
— Нет, я боялась, стеснялась. Уже работая 

в Большом, я случайно оказалась в Петербурге 
и пришла на спектакль по служебному билету. 

Села на свое место, а рядом — Витя. И я до сих 
пор не знаю — это случайность или подстроено 
было? Витя не признаётся. 

— Колись, Витя!
— Ну… не знаю. У меня тогда стоял блок 

из четырех «Лебединых» подряд, и Михаил 
Григорьевич решил дать одно другому артисту 
станцевать. А меня почему-то попросил прийти 
в зрительный зал, сказал: «Вы хотя бы белую 
картину посмотрите и можете уходить». 

Настя: И Витя, когда я села рядом, сразу 
меня спросил: «Ты Настя Соболева?» — «Ой, он 
меня знает. Зря я ему не позвонила тогда», — 
подумала я. А он: «Ну и чего ты там (в Большом, 
значит) сидишь? Работала бы у нас. Может, и я 
даже с тобой станцевал бы». 

А в антракте мне Михаил Григорьевич 
предложил остаться и работать в Михайлов-
ском. Я от этого была в большом эмоциональ-
ном потрясении — не знала, что мне делать, и 
не смогла дальше смотреть спектакль. А теперь 
я здесь, и даже сны про это вижу. Знаете, мне 
кажется, что это судьба, которая все время нас 
вела навстречу друг другу. 

— Спасибо Михаилу Григорьевичу. А 
если бы он тогда не организовал вам ря-
дом места?

Виктор: Нашлись бы другие способы. Но в 
итоге мы сидели вместе. И все хорошо. 

— На программе «Большой балет» вы 
уже были парой?

— Нет. Хотя все думают, что именно на 
«Большом балете» мы уже были вместе.

«У меня на сцене почти 
все роли предательские»

— В какой момент произошел тот щел-
чок, когда ты понял, что Настя — это твоя 
судьба?

Виктор: Не знаю, у меня все время что-то 
щелкало. 

Настя: Я могу рассказать: уже работаю 
в Михайловском, мы вместе танцуем, и как-
то Витя говорит, что вообще-то он серьезно 

настроен, думает жениться — ему пора. А я, 
дурочка, на свой счет его слова даже и не вос-
приняла, все хихикала: «Да куда тебе, ха-ха! 
Куда тебе жениться-то?» 

И он так обиделся, что даже перестал со 
мной разговаривать. Неделя проходит, другая, 
и я понимаю, что он, оказывается, огромная 
часть моей жизни. Мне весело — Витя рядом, 
грустно — Витя рядом. Что-то мне нужно — Витя 
рядом... А теперь его нет, и мне вот плохо. 

— Опыт балетной любви в жизни 
пригодился?

— Да как сказать… У меня на сцене почти 
все роли предательские: в «Лебедином озере» 
я предаю, в «Баядерке» предаю, в «Жизели» 
и в «Сильфиде» — то же самое. Но в жизни 
стараюсь не предавать. Мы в мае с Настей 
начали встречаться, в августе я ей предложе-
ние сделал. А вообще пять лет прошло с того 
момента, как я принес ей заморозку. 

— На сцене сделал? Это сейчас у акте-
ров в тренде, и публика балдеет от того, что 
причастна к личной жизни кумиров.

— Только не на сцене! Для меня как-то 
странно такое выглядит. На сцене мы работа-
ем, и это настолько личное. Ну все равно, как 
если бы Настя на сцене родила ребенка. Я 
сделал ей предложение в Болгарии, в отеле 
на балконе. Кстати, мы заявление в загс три 
раза подавали — у нас не брали по разным 
причинам. И у Настиных родителей тоже три 
раза заявление не брали. 

«Вы у меня такие красивые, и я могу 
покупать вам красивые вещи»

Настя: В жизни Витя редко выходит на 
яркие, сильно отрицательные эмоции или 
даже ярость. Но если кто меня обидит, у него 
меняется лицо. Готов броситься с мечом, как 
Принц. Я хочу сказать, что качества, присущие 
благородным рыцарям, у него есть. 

Виктор: Если меня задевают, мне все рав-
но. А если Настю заденут или моего сына… я не 
сдержусь. Могу уничтожить... словесно.

Настя: Но он обходительно относится к 
девушкам, к женщинам. Старается опекать 
сестру, уважительно относится к моей маме. 

— Время покупать и дарить подар-
ки. Кто за хозяйство отвечает в вашем 
доме?

Виктор: Это ко мне. Я шопоголик, покупаю 
Насте одежду. Подарил платье (оно было в пол 
и все в пайетках), чтобы она пришла в нем на 
мой гала-концерт. А теперь покупаю и нашему 
сыну, не могу пройти мимо, чтобы не купить 
Вове какие-нибудь сандалики или модные 
кроссовочки. 

— Xотели бы, чтобы ваш сын занимался 
балетом?

Виктор: Я — да! 
Настя: А я — нет. 
— Но почему?
— Потому, что все будут сравнивать Вову 

с его папой. А это сложно. 
— А если мальчик превзойдет отца?
Виктор: Вот это я Насте все время 

говорю. 
Настя: Вчера, когда Витя приехал из мага-

зина, сказал: «Слава богу, что вы у меня такие 
красивые и я могу покупать вам красивые вещи. 
И вам все идет». Витя действительно меня 
одевает, а я ненавижу ходить по магазинам, 
я там устаю. 

Виктор: Я не люблю это делать долго, тер-
петь не могу что-то мерить. Люблю быстро 
купить… и ни разу не ошибся. 

Марина РАЙКИНА.

ЗАМОРОЗКА ОТ ПРИНЦА

БЛЕСК И ЦЫГАНЩИНА Некоторые наряды 
церемонии вызвали 

недоумение
Роскошные платья, золото, камни и прочую звездную мишуру в последнее время все чаще приравнивают к дурному 
тону. Но звездам по-прежнему приятно потрясти всем этим перед фотографами. Красная (в данном случае серая) 
дорожка на «Золотом глобусе» после прошлогодней тоски вновь порадовала приятными цветами и легкомыслием.

Марго РОББИ
Среди стилистов, инфлюенсеров и про-

чей близкой к моде публики сейчас принято 
возмущаться по поводу того, что творят ди-
зайнеры дома Chanel. Критикуют иногда по 
делу. Возможно, наряд Марго далек от того, 
что вызывает тотальный восторг, но есть одна 
тонкость. Эту девушку очень трудно чем-либо 
испортить. Вот и сейчас не получилось.

Хайди КЛУМ
Почти все модные эксперты выразили по 

поводу платья Хайди презрение с недоумени-
ем. В этом, наверное, и правда лучше играть 
звезду варьете, а не являться на престижную 
церемонию. Все встает на места, когда к зна-
менитой модели присоединяется патлатый 
рокер (актуальный муж Том Каулитц). Такие 
парочки и такие платья держат в тонусе.

Дженна ОРТЕГА
После шумного успеха сериала «Уэнсдей» 

актриса может вытворять все что хочет, чем 
она, собственно, и занимается. Например, 
выбирает не парадную роскошь, а бохо-шик. 
И цыганский наряд выглядит гораздо лучше, 
чем рутинная роскошь голливудской матроны. 
Поклонницы Дженны могут попытаться ско-
пировать. При наличии такой же талии.

80-я церемония вручения премии 
«Золотой глобус», которую присужда-
ет Ассоциация иностранной прессы, 
аккредитованной в Голливуде (HFPA), 
состоялась в Лос-Анджелесе ранним 
утром 11 января по московскому вре-
мени. Награждали лучшие фильмы по 
итогам 2022 года. 

Юбилейный год оказался благоприятным 
для «Золотого глобуса» в том смысле, что не 
сопровождался очевидными конфликтами, ко-
торые, конечно, никуда не ушли. В последнее 
время премия, имеющая славную историю, 
переживает трудные времена. Голливудские 
кинематографисты и влиятельные студии 
предъявляют серьезные претензии критикам, 
обвиняя их в получении подарков, коррум-
пированности. Телекомпания NBC, многие 
годы транслировавшая церемонию награж-
дения, год назад отказалась от партнерства, 
сославшись на дискриминацию в жюри по 
расовому принципу. Пришлось тогда огра-
ничиться объявлением лауреатов в соцсетях. 
Но теперь все вернулось на круги своя, были 
телетрансляция, звездная дорожка, которая 
стала главным барометром изменений, проис-
ходящих в мире. Звезды первой величины уже 
не спешат попасть под прицелы кинокамер, 
приезжают ближе к делу, непосредственно к 
награждению. Тут свою роль сыграли и годы 
пандемии, многое изменившие в киномире. 

Награду за «Лучший драматический 
фильм» получили «Фабельманы» Стивена 

Спилберга. Сам он удостоен еще и премии за 
лучшую режиссуру в драме. «Фабельманы» — 
большое кино, идущее два с половиной часа. 
Его действие происходит в начале 1950-х в 
Нью-Джерси. Юный герой Сэмми Фабельман 
впервые попадает в кинотеатр. Он потрясен 
кадрами крушения поезда и воспроизводит их 
дома при помощи детской железной дороги. 
Игрушечную сцену аварии мальчик снимет 
на 8-миллиметровую камеру, и с этого нач-
нется его путь в кино. И хотя сам Спилберг 
родился в 1946 году в штате Огайо, картина 
автобиографическая. 

Год назад он получил «Золотой глобус» за 
«Вестсайдскую историю» в категории «Лучшая 
комедия или мюзикл». По итогам 2022 года 
Ассоциация иностранной прессы Голливу-
да присудила аналогичную награду фильму 
«Банши Инишерина» Мартина МакДона. От-
мечен также его сценарий и актерская работа 
Колина Фаррелла. Мартин МакДон (Макдонах, 
как у нас его чаще называют) — известный 
театральный режиссер и драматург, пьесы ко-
торого популярны в России, как и его фильмы 
— «Залечь на дно в Брюгге» и «Три билборда 
на границе Эббинга, Миссури». 

Действие его новой картины, премьера 
которой состоялась на Венецианском кино-
фестивале, происходит в 1923 году на удален-
ном от большого мира ирландском острове. 
Именно на таком вырос и сам режиссер. Все 
происходит на небольшом пятачке — в доме 
героя, где он живет в одной комнате с се-
строй и осликом, в пабе — месте схода всей 
деревни, на берегу сурового моря. Где-то 
идет гражданская война, гибнут люди, а на 
острове о ней напоминают разве что всполохи 
в небе. Хотя у героев своя битва. Два друга 
неожиданно перестают общаться, хотя ни-
чего не произошло. Просто один из них (его 
роль сыграл великолепный Брендан Глисон, 
и ничуть не хуже Колина Фаррелла) в силу 
неведомых нам причин перестал общаться 
с другом, а тот не может этого принять, за-
ставляя бывшего товарища отрубать палец 
за пальцем. Фаррелл отмечен как лучший 
актер в комедийном жанре, хотя «Банши 

Инишерину» сложно причислить к разряду 
веселых. 

Лучшим актером в драме стал Остин Бат-
лер, сыгравший Элвиса Пресли: в байопике 
«Элвис». И тут проделана большая работа, 
чтобы добиться сходства с кумиром многих 
поколений. Кейт Бланшетт победила в соот-
ветствующей категории как лучшая актриса 
в фильме «Тар» Тодда Филда, уже принесшем 
ей «Кубок Вольпи» на Венецианском кинофе-
стивале. Она сыграла дирижера Берлинского, 
и теперь музыканты, посмотревшие картину, 
посмеиваются над тем, как она исполняет 
свои профессиональные обязанности, но это 
неизбежно. Кейт Бланшетт также озвучила 
роль обезьянки Спаццатуру в победившей в 
анимационной номинации картине «Пиноккио 
Гильермо дель Торо» — новейшей экранизации 
сказки Карло Коллоди, действие которой пере-
несено в фашистскую Италию 1930 годов. 

Лучшей актрисой в комедии стала Ми-
шель Йео, сыгравшая в картине «Всё везде 
и сразу». Она хорошо известна зрителям по 
фильмам «Крадущийся тигр, затаившийся 
дракон», «Завтра не умрет никогда», «Мемуары 
гейши». Ее героиня получает возможность до-
ступа к новым версиям себя в альтернативной 
реальности. Она может прожить тысячи других 
жизней. Награды за мужскую роль второго 
плана удостоен и Ке Хюи Куан, снявшийся 
в картине, которая номинирована еще и на 
премии «Оскар» и BAFTA. 

61-летний Эдди Мерфи получил премию 
Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся достиже-
ния в кинематографе. У него уже есть «Золо-
той глобус» за роль второго плана в фильме 
«Девушки мечты», который ему вручили в 2007 
году. А номинировался в общей сложности 
раз пять.

В телевизионных номинациях лучшими 
стали мини-сериал «Белый лотос» Майка Уйта, 
сериал «Дом Дракона», а среди комедий — 
«Начальная школа «Эбботт», принесшая также 
награду актрисе Куинте Брансон. Отмече-
ны Зендея в «Эйфории» и Кевин Костнер в 
«Йеллоустоун».

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

« ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» 
ДОСТИГ 80-ЛЕТИЯ

Стивен Спилберг снял 
игрушечную железную 
дорогу и получил две 
награды 

APAP AP

Самая красивая пара 
нашего балета рассказала, 
как быть счастливыми
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