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«МОЖНО СФАБРИКОВАТЬ 
ЛЮБОЕ ДЕЛО»

Попавший в тюрьму подполковник полиции 
раскрыл правду об изнанке силовой системы

«Чтобы сломать человека, ничего лучше СИЗО за всю историю 
правоохранительной системы не придумали», — это слова поли-
цейского, подполковника Ильи Шерстнева, который сам отправил 
за решетку десятки, если не сотни людей. Но осознал он суть этих 
слов, только когда случилось немыслимое: сам оказался под стражей 
в СИЗО, где провел более года в статусе заключенного. 
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Жителям России в про-
шедшем году по понятным 
причинам пришлось туго за-
тянуть пояса. Доллар падал 
— товары дорожали. Доллар 
стал расти — подорожают 
еще сильнее. Страна в коль-
це санкций, и абсолютное 
большинство граждан сей-
час высчитывают, на чем 
можно сэкономить. Жители 
разных регионов рассказа-
ли нам, от чего им пришлось 
отказаться и как они выжи-
вают в условиях подорожа-
ния всего и вся. Ушедший 
год жителям нашей страны 
принес изменение экономи-
ки, рост цен на продукты и 
услуги, нехватку привычных 
товаров. Сильнее всего эти 
проблемы бьют по самым 
уязвимым категориям на-
селения: пенсионерам, мно-
годетным и малоимущим 
семьям. Жителям большой 
страны в этом году пришлось 
затянуть пояса...
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ХОЛОДЕЦ ИЗ КУРИНОИ КОЖИ
Небогатые жители 

российских 
регионов описали 

выживание

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

МЕДВЕДЧУК ВЕРНУЛСЯ 
В БОЛЬШУЮ 

УКРАИНСКУЮ ИГРУ
В большую политическую игру на Украине 

вернулся один из ее многолетних ферзей 
— переданный прошлой осенью России в 
обмен на боевиков батальона «Азов» глава 
политсовета партии «Оппозиционная плат-
форма — За Жизнь» Виктор Медведчук. Но 
вернулся он не совсем так, как подобает по-
литической «шахматной фигуре» его ранга, 
— слишком робко и застенчиво. Похоже, даже 
сам Виктор Владимирович не слишком уверен 
в том, действительно ли уже состоялось его 
возвращение и если состоялось, то стоило 
ли оно того? Ключевой пассаж из опублико-
ванной в «Известиях» программной статьи 
Виктора Медведчука: «Возникает вопрос: 
если партия мира и гражданского диалога 
в какую-то демократию не вписывается, то 
демократия ли это? И, возможно, украинцам 
для спасения своей страны нужно начинать 
строить свою демократию и открывать свой 
гражданский диалог без западных кураторов, 
результат от управления которых вреден и 
губителен». Только, «возможно, нужно на-
чинать» или «точно нужно начинать»? 

Чуть дальше Медведчук, разумеется, по-
правляется и высказывается вполне опреде-
ленно: «Необходимо создать политическое 
движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся 
от своих убеждений под страхом смерти и 
тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала 
местом геополитических разборок. 
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В МИРЕ
Умерла Джина 
Лоллобриджида
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СУМЫ, ХАРЬКОВ, ПРИГОТОВИТЬСЯ
Названы цели после полного освобождения ДНР

В СМИ и соцсетях обсуждают бу-
дущее российского наступления. С 
ним связывают и последние кадро-
вые изменения в руководстве спецо-
перацией. В том, что такое наступле-
ние будет, не сомневается уже никто. 
Споры идут в основном о масштабах 

и сроках. Свою версию того, как в 
зоне СВО могут в ближайшее время 
развиваться события, «МК» высказал 
военный эксперт капитан 1 ранга в 
запасе Владимир Гундаров.
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АВТОГРАЖДАНОЧКА, НА ВЫХОД!
Натуральные компенсации по ОСАГО 

в 2022-м упали до нуля
К концу 2022 года в России, ка-

жется, закончилась история ОСАГО в 
натуральной форме — теперь вместо 
ремонта пострадавшим практиче-
ски во всех случаях выплачивают 
только деньги. Хорошо, если у по-
страдавшего, в свою очередь, есть 

каско — но такая страховка есть у 
меньшинства российских автомоби-
листов. Что будет дальше с самым 
массовым в стране видом страхо-
вания, выяснил «МК». 

Читайте 3-ю стр.
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РОДСТВЕННИКАМ ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ 
ХОТЯТ ДАВАТЬ НАДЕЛЫ

Наделить дополнитель-
ными льготами Героев 
СССР, Героев Российской 
Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы, 
а также членов их семей 
предлагает группа сена-
торов и депутатов Госду-
мы от «Единой России». 
Внесенный ими законо-
проект расширяет права 
героев и их родственни-
ков на земельные участ-
ки, необходимые для 

жизнедеятельности.
Как стало известно 

«МК», разработчики за-
конопроекта отмечают, 
что в соответствии с ныне 
действующими нормами 
право на землю предо-
ставляется единовремен-
но и в случае смерти героя 
не переходит членам его 
семьи. Они предлагают 
это исправить, и в слу-
чаях, когда герой не смог 
воспользоваться льготой 

при жизни, предостав-
лять землю членам его 
семьи. Это же правило 
планируется распростра-
нить и на родственников 
тех, кто получил почетное 
звание или последний ор-
ден Славы посмертно. В 
первую очередь на это 
сможет претендовать су-
пруг или супруга героя, 
вторыми — дети старше 
18 лет, третьими — роди-
тели.

СБЕЖАВШИЙ СОБОЛЬ УСТРОИЛ ПЕРЕПОЛОХ В САЛОНЕ КРАСОТЫ
Хозяевами экзотическо-

го зверька стали по чистой 
случайности и только на 
один день сотрудники 
одного из салонов красоты 
в подмосковном Протви-
не. Когда дверь в парик-
махерскую открыла новая 
посетительница, в проем 
прошмыгнуло неизвестное 
юркое существо. Интер-
нет помог стилистам вы-
яснить, что это соболь.

Как стало известно «МК», 
незнакомец появился на 
пороге салона в воскре-
сенье в первой половине 
дня. Милое создание охот-
но шло на руки и лакоми-
лось бананами, огурцами и 
яблоками. Однако тискать 
его слишком долго не по-
лучалось. Редкий зверь ни 

минуты не хотел сидеть 
на месте. Он обшарил все 
закоулки, пробежался по 
всем полкам, при этом не 
задев и не свалив ни одной 
баночки или коробочки, 
обшарил одежду на вешал-
ках и даже залез в каждый 
карман. Больше всего ему 
понравилось копаться в 
мусорках. Догадавшись, 
что непоседа сбежал от хо-
зяев, парикмахеры реши-
ли разместить в Интернете 
объявление о находке, но 
уже через несколько часов 
визитер сам решил «от-
кланяться» — как только 
входная дверь открылась 
в очередной раз, он про-
шмыгнул наружу. К слову, 
парикмахерская находится 
на первом этаже первого 

подъезда многоэтажного 
дома. 

Но на этом история не за-
кончилась. Через несколь-
ко часов по номеру салона 
позвонила женщина и рас-
сказала, что именно она 
является владелицей сбе-
жавшего соболя. Причем 
сам виновник переполоха 
уже вернулся домой. Дама 
живет в третьем подъезде. 
Придя из магазина домой, 
она увидела прямо перед 
дверью своего проказни-
ка — оказывается, покинув 
парикмахерскую, он вер-
нулся к своему подъезду, 
дождался, когда кто-то от-
кроет дверь, и добрался до 
родного порога. Владели-
ца малыша только после 
возвращения блудного 

«сына» увидела объявле-
ние о находке и связалась 
с салоном, сообщив, что 
беглец уже дома. 

РЕВНИВЫЙ ПЕС ПОКУСАЛ 
МАЛЫШКУ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ

Сразу два случая напа-
дения собак на маленьких 
детей зафиксированы в 
Подмосковье за прошед-
шие сутки. 

Как стало известно «МК», 
первое ЧП произошло в 
Можайском городском 
округе. 15 января около 
12.30 26-летняя жительни-
ца поселка Лесное гуляла 
со своей дочерью Юлией 
(все имена изменены), 
которой всего 1 год и 4 
месяца от роду. Малышка 
проходила рядом с забо-
ром частного дома, держа 
в руке палочку. Мама на-
ходилась буквально в двух 
шагах. Для женщины ста-
ло неожиданностью, когда 
вдруг из дыры в заборе из 
профлиста высунулась го-
лова собаки. В следующую 
секунду псина схватила 
девочку за правую ручку. 
Родительница подбежа-
ла к дочке и, осмотрев ее 
руку, с ужасом обнаружи-
ла, что отсутствует часть 
фаланги безымянного 
пальчика. «Скорая» сроч-
но госпитализировала 
девочку. Хозяин 3-летней 
сучки породы лайка по-
яснил стражам порядка, 
что его собака привита и 
это первый случай, когда 
она укусила человека. Воз-
можно, она среагировала 
на палку в руке малышки. 
Однако даже после про-
исшествия на следующий 
день хозяин не соизволил 

залатать дыру в заборе. 
Как сообщила старший по-
мощник руководителя ГСУ 
СК по Московской области 
Ольга Врадий, по факту 
травмирования малыша 
возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 118 
УК РФ («Причинение тяж-
кого вреда здоровью по 
неосторожности») и статье 
125 УК РФ («Оставление в 
опасности»).

В тот же день в город-
ском округе Домодедово 
травму получил еще один 
малыш точно такого же 
возраста. Маленькая Инга 
находилась дома вместе 
с мамой. Девочка играла 
в комнате, но неожидан-
но направилась на кухню. 
Через несколько секунд 
мама услышала громкий 
плач ребенка. Подбежав к 
Инге, родительница уви-
дела убегающую собаку 
и рану на лице малышки. 
Девочку повезли в боль-
ницу, где пришлось нало-
жить шов на рану — глаз 
ребенка заплыл. Сейчас 
Инга под пристальным 
наблюдением врачей. Со 
слов мамы Инги, 5-летний 
кобель Ганс живет в их се-
мье уже 5 лет. Ранее за ним 
не наблюдалось какой-то 
агрессии к кому-либо, но 
после рождении девочки 
пес стал ревнивым. Весной 
прошлого года он также 
укусил ее за лицо. Тогда 
девочка отделалась легкой 
царапиной, но после этого 
на семейном совете было 
решено отдать собаку в хо-
рошие руки. Долгое время 
новый хозяин не находил-
ся, но буквально вчера по-
звонил мужчина и сказал, 
что выезжает за Гансом из 
другого города. И в этот же 
вечер Ганс укусил Ингу. 

ПЛЕМЯННИК УБИЛ ТЕТЮ РАДИ ПРЕСТИЖНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА?

Мотив жестокого убий-
ства 51-летней москвички, 
которую зарезали 13 янва-
ря в доме на улице Совет-
ской Армии, установили 
следователи. Преступле-
ние связано с разделом 
земельного участка в Под-
московье. 

Как ранее сообщал «МК», 
рано утром некий мужчина 
в балаклаве и камуфляже 
позвонил даме в дверь, 
а когда она открыла, то 
начал бить ее ножом. Не-
счастная скончалась до 
приезда медиков. Причем 
до этого соседи видели 
убийцу — он представился 
сотрудником военкомата 
и заявил, что принес по-
вестку 26-летнему сыну 
хозяйки. Жильцов это 
удивило: во-первых, слу-
жащие комиссариатов так 
не одеваются, во-вторых, 
молодой человек по состо-
янию здоровья не годен к 

службе в армии. Кстати, 
сам сын выдвинул свою 
версию случившегося — 
он рассказал о 34-летнем 
двоюродном брате, с 
которым они с матерью 
враждовали. И это пред-
положение получило под-
тверждение.

Как рассказал замести-
тель начальника отдела 
уголовного розыска УВД 
по Северо-Восточному 
округу майор полиции 
Дмитрий Орлов, который 
участвовал в раскрытии 
преступления, предпо-
лагаемого убийцу — пле-
мянника москвички — по-
лицейские нашли в тот же 
день на съемной квартире, 
где он жил с девушкой. Из-
начально молодой человек 
все отрицал, но позже дал 
признательные показания. 
Оперативники рассказали, 
что, несмотря на конспи-
рацию, он оставил улики 
— это и кровь от пореза на 
руке, и волосы на перчат-
ках и одежде, которую он 
выкинул в мусорный бак 
возле дома. 

 — Мужчина бил жертву 
в лицо ножом, а это гово-
рит о том, что он ее хорошо 
знал и ненавидел, — по-
яснили сыщики.

Племянник готовился к 
убийству тщательно. Свой 
телефон он оставил дома, 
а по дороге к тете купил 
камуфляж, балаклаву, 
перчатки и нож. Судя по 
камерам на двери подъ-
езда, приехал он на ме-
сто преступления зара-
нее — 12 января в 18.30. 
На последнем этаже дома 
стояла раскладушка — 
там злодей переночевал. 
Утром, дождавшись, когда 
двоюродный брат уйдет на 
работу, мужчина позвонил 
в дверь, прикрыв дверной 
глазок рукой. Когда тетя 
открыла, он схватил ее за 
шею и с порога ударил но-
жом. В общей сложности 
он нанес ей 15 ножевых ра-
нений, при этом случайно 
порезал себе руку. Убедив-
шись, что родственница не 
дышит, он затащил тело 
в квартиру, вытер кровь с 
рук, переоделся и ушел. 

Мотивом преступления 
стал раздел земельного 
участка в подмосковной 
Салтыковке. Конфликт в 
семье назревал послед-
ние пять лет. Погибшая 
москвичка и ее старшая 
сестра получили в на-
следство 12 соток от 
родителей. По оценкам 

риелторов, стоимость 
участка составляла 7,5 
миллиона рублей. Жен-
щина хотела реализовать 
наследство, а родственни-
ца отказывалась — позже 
она переписала свою долю 
на сына. Три месяца на-
зад племянник назначил 
тете встречу в кафе, где 
убеждал не продавать 
свою половину участка 
— он якобы в будущем хо-
тел построить там дом. Но 
планы эти выглядели не-
сбыточными: постоянной 
работы у него не было, он 
подрабатывал айтишни-
ком от случая к случаю. 
Переговоры зашли в ту-
пик, сестры рассорились, 
и тетя айтишника в серд-
цах бросила родственни-
це: «Я знать тебя больше 
не хочу». С тех пор раздел 
участка переместился в 
суд (очередное заседание 
должно было состояться 
18 января). 

По словам родственни-
ков, убийца всегда был 
человеком, озлобленным 
на жизнь. Мать обвиняе-
мого, которая работает в 
детском саду, не знала 
о его страшных планах и 
была шокирована произо-
шедшим.

ТЮРЕМЩИКИ ОТКРЕСТИЛИСЬ ОТ МАГАЗИНА 
С ФРИВОЛЬНЫМ НАЗВАНИЕМ

Оправдываться за из-
лишнюю креативность 
коммерсантов пришлось 
спикерам из Федеральной 
службы исполнения нака-
заний. Сайт, на котором 
можно заказать еду для за-
ключенных, коммерсанты 
переименовали с «фсин-
магазин» на «сидим-едим», 
что вызвало нездоровый 
ажиотаж. 

Как стало известно «МК», 
чтобы у общественности 
не появлялось сомнений, 
ФСИН организовала на 
своем сайте целый раз-
дел, где вывешен полный 

список организаций, ко-
торые в своих названи-
ях имеют аббревиатуру 
«ФСИН» (как с большими 
буквами, так и с малень-
кими). В перечне 33 пози-
ции, включая известные 
всем родственникам аре-
стантов порталы «ФСИН-
письмо» (электронные 
письма в колонии и СИЗО), 
«ФСИН. Свидание» (запись 
в электронную очередь на 
свидание) и «ФСИН атлас» 
(путеводитель по всем 
тюремным учреждениям 
страны). Больше десятка 
предприятий, вошедших 

в список, занимаются про-
дажей товаров за решетку. 
Однако, по сути, это ком-
мерческие фирмы.

По данным нашего ис-
точника в тюремном ве-
домстве, сейчас при ФСИН 
существует лишь четыре 
государственных унитар-
ных предприятия, а осталь-
ное — различные ООО. 
Каждое из них заключает 
договор с конкретной коло-
нией или СИЗО на поставку 
продуктов и товаров. Од-
нако в названия сайтов и 
прочую «мелочевку» ФСИН 
не вмешивается. 

АКТЕР ИПАТОВ УМЕР ПОСЛЕ СЕРИИ 
СКАНДАЛОВ С СОСЕДЯМИ

Мумифицированный 
труп актера эпизодиче-
ских и массовых сцен 
Владимира Ипатова был 
обнаружен 15 января в 
квартире на улице Гене-
рала Антонова. 

Как стало известно 
«МК», тело 64-летнего ак-
тера обнаружила его дочь. 
Женщина пояснила следо-
вателям, что в последний 
раз общалась с отцом в 
начале декабря прошлого 
года. Обычно родствен-
ники созванивались раз 
в месяц, но в январе этого 
года дежурный созвон не 
состоялся. Женщина пы-
талась дозвониться отцу 
и через пару дней решила 
навестить его. Но гостье 

никто не открыл. Попасть в 
квартиру она смогла толь-
ко с полицейскими. Тело 
Ипатова без следов на-
сильственной смерти об-
наружили на полу в одной 
из комнат. 

Соседи рассказали, что 
в последний раз видели 
актера около месяца на-
зад. По их словам, Ипатов 
был проблемным жиль-
цом — в марте прошлого 
года он затопил квартиру 
снизу и поджег сосед-
скую дверь. В апреле он 
в очередной раз затопил 
соседей. К сожалению, 
подобные выходки ста-
ли результатом вредной 
привычки артиста, от ко-
торой он даже пытался 

избавиться с помощью 
врачей.

Тем не менее Ипатов 
периодически снимался в 
кино: в его фильмографии 
55 эпизодических ролей. 
Он играл и священника, и 
боярина, и рокера, и бом-
жа. Последнее перевопло-
щение, кстати, удалось 
больше всего: мужчина 
очень часто появлялся 
во всех сезонах сериала 
«Физрук» в образе бездо-
много. 

telegram:@mk_srochno

зала
Как с
мощ
СК по
Ольг

Лайка, 
напавшая 

на девочку.

ГС
У 

СК
 Р

Ф
 П

О
 М

О
СК

О
ВС

КО
Й 

О
БЛ

АС
ТИ

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 М
О

СГ
О

Р 
СУ

Д
А

СО
ЦС

ЕТ
И



СЕГО ДНЯ
стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   17 января 2023 года

2

КРИЗИС

ЗЛОБА ДНЯ

ЗА БУГРОМ

Вот уже не первый день в США обсуж-
дается громкое дело с секретными 
документами, которые действующий 
президент Джо Байден (к собствен-
ному удивлению) хранил в своем 
доме. По свежим данным, количество 
конфиденциальных материалов уже 
достигло 20. Однако есть ощущение, 
что никто не торопится это изучать. 
Разбираемся, какие последствия 
грозят лидеру Америки, и грозят ли 
вообще.

«Неправильное обращение президента 
Байдена с секретными материалами подни-
мает вопрос о том, поставил ли он под угрозу 
нашу национальную безопасность. Без списка 
лиц, посетивших его резиденцию, амери-
канский народ никогда не узнает, кто имел 
доступ к этим крайне секретным документам. 
Комитет требует прозрачности в отношении 
того, получили ли какие-либо лица, имеющие 
связи с семьей Байдена, доступ к резиденции 
президента и секретным документам, с кото-
рыми он неправильно обращался в течение 
многих лет» — так написал республиканский 
председатель комитета палаты представи-
телей по надзору и подотчетности Джеймс 
Комер в письме к главе аппарата Белого дома 
Рону Клейну.

Глава комитета по надзору также попро-
сил Белый дом передать журналы посещений 
дома Байдена в Уилмингтоне с 20 января 2021 

года, а также все документы и сообщения, 
связанные с обысками домов президента 
и других мест его помощниками на пред-
мет конфиденциальных правительственных 
документов, плюс информацию о личности 
помощников, проводивших обыски.

Отметим, что помимо резиденции в Уил-
мингтоне адвокаты главы Америки обыскали 
его дом в Рехобот-Бич (штат Делавэр) в поис-
ках правительственных документов, которые 
могли быть отправлены туда во время пере-
хода от администрации Обамы к админи-
страции Трампа в 2017 году. По официальным 
заявлениям, никаких подобных записей там 
обнаружено не было.

Кажется, будто ситуация для Байдена 
накаляется все больше. Но надо смотреть 
на все здраво. Во-первых, первая партия 
секретных документов была обнаружена еще 
в начале ноября, а стало известно об этом 
лишь спустя два месяца. Что характерно, 
именно в тот момент, когда Республиканская 
партия получила хоть какую-то частичку вла-
сти в Конгрессе (представляют большинство 
в палате представителей).

Другая характерная черта: инициируют 
разбирательства именно республиканцы, 
которые продолжают едко напоминать де-
мократам о подобной ситуации с Дональ-
дом Трампом. Мол, против нашего лидера 
расследование начали незамедлительно, 
а в случае с президентом никто никуда не 
торопится.

Этому объяснения нашлись сразу. В от-
личие от Трампа Байден «припрятал» меньшее 
количество конфиденциальной информации. 
К тому же адвокаты президента сработали 
быстрее и мудрее: как только все нашли, 
сразу же оповестили об этом Национальный 
архив. Да и сам Байден, хоть и был удив-
лен находками, сопротивляться не стал, 
фактически вступив в сотрудничество со 
следствием.

Что любопытно, член палаты предста-
вителей от Демократической партии Адам 
Шифф в интервью телеканалу АВС настаивал 
на том, чтобы оценку обнаруженным доку-
ментам дало разведывательное сообщество. 
Но странности в этом нет. Шифф отметил, что 
подобный шаг был предпринят в отношении 

документов Трампа в Мар-а-Лаго, а поэтому 
стоит и в отношении Байдена применить ту 
же процедуру. Кажется, это просто «шаг пре-
стижа» для успокоения республиканцев.

Однако вопрос остается открытым: дей-
ствительно ли действующий президент может 
не беспокоиться о своем будущем? Первый 
вице-президент Центра политических техно-
логий Алексей Макаркин считает, что вряд ли 
Джо Байдену грозит нечто страшное:

— Думаю, ничего большого и опасного 
ему не грозит. Дело в том, что американский 
политический класс относится к Байдену и 
Трампу по-разному. Даже многие республи-
канцы боялись, что у Трампа в руках есть се-
кретные документы, потому что неизвестно, 
что он может предать огласке. Он абсолютно 
непредсказуем. Что касается Байдена, то он 
вполне предсказуем и никто не ждет от него, 
что эти документы куда-то уйдут.

Другое дело, что республиканцы де-
монстрируют принципиальность, потому 
что Трамп остается популярным политиком-
консерватором. Более того, многие респу-
бликанские избиратели уверены в том, что в 
2020 году он выиграл президентские выборы 
и именно он законный президент США. Плюс 
надо оппонировать демократам с прицелом 
на избирательную кампанию 2024 года.

Это дело политическое, и вряд ли все это 
выльется в какую-то деятельность правоохра-
нительных органов. Единственное, этим мо-
жет воспользоваться палата представителей. 
Они могут начать расследование, тем более 
уже звучат требования, чтобы назначили 
специального прокурора. Но на сегодняш-
ний момент в палате представителей этот 
процесс может и завершиться. Ощущение, 
что и сам американский государственный 
аппарат не очень хочет проявлять большую 
активность.

— А со стороны избирателей может сни-
зиться доверие к нынешнему президенту?

— Может, но оно колеблется. В основе 
этих колебаний — экономика. Если с этим 
все плохо, то рейтинг идет вниз. Но для лю-
бого политика важно, как ему доверяют на 
момент голосования. Если не будет каких-то 
новых историй, вбросов, скандалов, то тема 
потихоньку утихнет к 2024 году. 

Полина КОНОПЛЯНКО.

«Тема утихнет к 2024 году»

КУДА ДОВЕДУТ 
БАИДЕНА 
СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
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Мир должен услышать таких лю-
дей, как бы Запад ни требовал 
монополии на правду». Но, как 
было принято говорить в моем 

детстве, «первое слово дороже второго». Про-
бежавшись по статье Виктора Медведчука 
несколько раз, я так и не смог избавиться от 
ощущения недосказанности. Инициатор соз-
дания нового украинского политического 
движения «из тех, кто не сдался» очень много, 
подробно и правильно говорит о том, о чем 
уже было «писано-переписано»: «Россия чест-
но закончила «холодную войну», а вот США, 
НАТО, похоже, нет. Получается, что приготов-
ленное ей объединение с Западом идет не 
на равных условиях, а на условиях экономи-
ческого и политического поглощения». «Если 
кто-то говорит, что собирается строить с со-
седями новый мир, но просто продавливает 
свои интересы, не считаясь ни с чем, даже с 
войной, даже с ядерной, то, очевидно, ничего 
он строить не собирается». «Внутри самой 
Украины с 1991-го существовали две страны 
— анти-Россия и Украина как еще одна Россия. 
Одна без России себя не мыслит, другая не 
мыслит себя с Россией». 

Как я уже сказал выше, все правильно. Но 
правильно по состоянию на, допустим, январь 

2022 года. В январе 2023 года ситуация со-
всем иная. Значительная часть той «страны» 
внутри Украины, которая «не мыслит себя 
без России», — это, как записано сейчас в 
Конституции РФ, уже совсем не Украина, а 
собственно Россия. Что о подобном разви-
тии событий думает Виктор Медведчук? Из 
текста его статьи никаких выводов на этот 
счет сделать невозможно. Вместо того чтобы 
разбирать такие «частности», потенциальный 
лидер (или, по меньшей мере, инициатор 
создания) нового украинского политического 
движения предпочитает рассуждать о гло-
бальном: «Холодная война» закончилась по-
литическим решением построения нового 
мира, где нет войн. Хорошо видно, что такой 
мир не построили, что нынешняя мировая 

политика вернулась к тому, с чего она на-
чинала разрядку. И теперь выхода только 
два: сползать к мировой войне и ядерному 
конфликту или снова начинать процесс раз-
рядки, для чего нужно учитывать интересы 
всех сторон. Но для этого нужно политически 
признать, что у России есть интересы, что 
их необходимо учитывать в строительстве 
новой разрядки». 

И снова верно сказано. Но в какой мере и 
в какой форме политические интересы России 
должно быть учтены на Украине? Вместо того 
чтобы внести ясность в этот крайне интерес-
ный конкретный спорный вопрос, Виктор Мед-
ведчук продолжает рассуждать о глобальном 
и бесспорном: «Украинский конфликт либо бу-
дет расти дальше, перекидываясь на Европу, 

Медведчук в застенках СБУ.

МЕДВЕДЧУК 
ВЕРНУЛСЯ...

другие страны, либо будет локализован и 
разрешен... Но вот украинскую партию мира 
ни в Европе, ни в США не жалуют». Плохо, что 
не жалуют. Полностью согласен в этом плане 
с Виктором Медведчуком. Однако если «укра-
инская партия мира» на что-то претендует, то 
не стоит ли ей сначала четко сформулировать 
свою позицию по ключевым и конкретным 
вопросам сегодняшнего дня? 

Написав эти строки, я задал сам себе 
вопрос: а чего это я так накинулся на Вик-
тора Медведчука? Отвечаю: в силу того, что 
я отношусь к Виктору Медведчуку со всей 
серьезностью. Фамилия этого политика не 
столь известна российским гражданам, как, 
например, фамилии Кравчук, Кучма, Тимошен-
ко или Порошенко. Но в течение нескольких 
десятилетий Медведчук играл ключевую роль 
в закулисной стороне российско-украинских 
отношений. Обладая доверием Путина, он с 
самого 2021 года выполнял функцию «мо-
ста» между официальной Москвой и киевской 
верхушкой. Решение Зеленского «разрушить 
этот мост» — обвинить Медведчука в государ-
ственной измене — стало одной из отправ-
ных точек эскалации российско-украинского 
конфликта. Именно тогда из уст очень глубоко 
погруженного в украинскую проблематику 
эксперта я услышал невероятно звучащий в 
тот момент прогноз о высокой вероятности 
лобового вооруженного противостояния двух 
стран. 

Иными словами, от фигуры калибра Мед-
ведчука многого ждешь. А когда эти ожидания 
не оправдываются, то неизбежно некоторое 
недоумение. Впрочем, может быть, пока мы 
просто не можем оценить всего масштаба 
замысла потенциального главы «Украинской 
партии мира»? Как пламенный сторонник ско-
рейшего установления мира на Украине (и 
не только на Украине) очень надеюсь на этот 
второй вариант. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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— Россия несколько послед-
них месяцев в зоне СВО ко-
пила резервы, которые, как 
считает ряд экспертов, будут 

теперь использованы для масштабного 
наступления. Так, израильский политолог 
Яков Кедми считает, что по линии сопри-
косновения у нас сформировано чуть ли 
не три фронта, как во времена Великой 
Отечественной, и воевать будем уже 
фронтами.

— По поводу трех фронтов не согласен. 
Для этого у нас недостаточно сил и средств. 
А что касается нашего наступления, то оно 
уже идет. Главная задача, которую предстоит 
решить, — выход на бывшую администра-
тивную границу Донецкой области, а ныне 
государственную границу России.

— На этом спецоперация может 
завершиться? 

— Напомню, какую задачу ставил наш 
президент, Верховный главнокомандующий, 
в прошлом году. В июне он еще раз ее обо-
значил: конечная цель СВО — освобождение 
Донбасса, защита людей и создание условий, 
которые должны гарантировать безопасность 
самой России. И все.

— Выходит, дальше мы не пойдем? Но 
если остановиться, то угроза со стороны 
киевского режима останется. Она будет 
постоянной. Проблему все равно рано 
или поздно придется решать.

— Я говорю о том, что на границе ДНР 
спецоперация завершается. Но это не конец. 
Опять же, слушайте Путина. Он говорит, что 
мы не отказываемся от переговоров и ди-
пломатических решений.

— Считаете, в случае военного успеха 
и освобождения ДНР мы пойдем на пере-
говоры? Разве путем переговоров можно 
чего-то добиться? Неудачи Минских со-
глашений недостаточно?

— Думаю, на переговоры пойдем, но 
они ни к чему не приведут. Боевые действия 
продолжатся, но на сей раз уже не в фор-
мате СВО. Это будет полноценная военная 
операция.

Но не думаю, что и в этом случае следует 
ожидать наступления по всей линии фронта, 
как говорят некоторые. Тех ошибок, что мы 
совершали вначале, надеюсь, постараемся 
избежать. Считаю, что наиболее целесоо-
бразно ожидать наступления на территории 
Сумской и Харьковской областей.

— Почему именно там?
— Во-первых, там проживает большое 

количество русскоговорящего населения, 
которое в принципе нас поддерживает. Во-

вторых, там наступать можно непосредствен-
но с территории России. С точки зрения ты-
лового обеспечения войск и логистики это 
наиболее удобные направления. Да и для на-
ступательных возможностей той группировки 
российских войск, которая создана сейчас, 
выход на границы Харьковской или Сумской 
областей — вполне решаемая задача. При 
условии, конечно, что часть сил мы сможем 
перебросить на эти направления из Донецкой 
и Луганской областей. А это возможно лишь 

после того, как мы освободим ДНР, серьезно 
ослабив группировку украинских войск вдоль 
границ ДНР и ЛНР. Только тогда можно будет 
говорить всерьез о наступлении на Сумском 
и Харьковском направлениях. Все остальное 
не имеет смысла, так как в этом случае мы 
вернемся к повторению пройденного. Кстати, 
к такому повторению готовится и украинская 
сторона. Она сейчас активно защищает Киев, 
строит там бетонные сооружения, укрепляет 
подходы.

— А освобож дать Херсон мы 
планируем?

— Это сложная операция, предполагаю-
щая форсирование Днепра. Считаю, пока не 
имеет смысла это делать, так как приведет к 
большим потерям. Это может быть уже сле-
дующий, третий этап после наступления на 
Сумском направлении и в Харьковской об-
ласти, когда уже ВСУ будут окончательно раз-
биты. Вот тогда да, можно будет форсировать 
Днепр и двигаться до Приднестровья.

— Но ведь Украина также планирует 
контрнаступление, хотя Залужный сейчас 
говорит, что у него нет резервов, оружия, 
и дословно заявляет, что его войска «ис-
текают кровью». 

— Да, британскому изданию The 
Economist он заявил, что ему нужно 300 тан-
ков, 600–700 БМП, 500 гаубиц, чтобы вернуть 
ситуацию на фронте к февралю 2022 года. 
Столько ему никто, конечно, не даст. Просто 
неоткуда взять. Но поставки оружия, хоть и 
не в таких масштабах, продолжатся. Запад 
готовит контрнаступление ВСУ. Но они гото-
вятся, а мы уже наступаем.

Залужный говорит, что для ВСУ погра-
ничный временной рубеж, когда они смогут 
накопить силы для начала наступления, — 
март. И это в лучшем случае. Мы же, начав 
наступление сейчас, к марту должны поста-
раться успеть выйти на границы Донецкой 
области.

На Западе это прекрасно понимают и 
всеми силами, в первую очередь поставками 
вооружений, стараются не допустить этого 
сценария. Там весьма скептически относятся 
к возможности украинского контрнаступле-
ния весной, одновременно прогнозируя в 
апреле серьезное наступление российских 
войск. При этом всерьез рассматривается 
наихудший для Киева вариант, когда на терри-
торию Западной Украины могут быть введены 
регулярные части Войска польского, о чем 
11 января во Львове, скорее всего, как раз и 
шли переговоры Зеленского с президентами 
Польши и Литвы. 

Ольга БОЖЬЕВА.

c 1-й стр.
— Россия несколько послед-
них месяцев в зоне СВО ко-
пила резервы, которые, как 

б

СУМЫ, ХАРЬКОВ, 
ПРИГОТОВИТЬСЯ

M
IL

.R
U

M
IL

.R
U

AP

Ракетный комплекс «Искандер» 
на боевой позиции.

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
КАДР МАФИЯ

ДЕНЬГИ

АРЕСТОВАН САМЫЙ 
РАЗЫСКИВАЕМЫЙ 
БОСС «КОЗА НОСТРА»

В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ НАШЛИ УНИКАЛЬНЫЙ КЛАД

ГЛАВА МИНОБОРОНЫ ГЕРМАНИИ УШЛА В ОТСТАВКУ

ВДОВА ПИЛОТА В НЕПАЛЕ НЕ УШЛА ОТ СУДЬБЫ

В Италии карабинеры арестовали 
главаря сицилийской мафии «Коза Но-
стра» Маттео Мессина Денаро, кото-
рый находился в бегах уже более трид-
цати лет. Денаро был задержан в частной 
клинике в столице Сицилии Палермо. 
Видный мафиозо был заочно приговорен к 
пожизненному заключению за свою роль в 
убийствах прокуроров по борьбе с мафией 
Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 
1992 году. Ему также грозит пожизненное 
заключение за его роль в организации 
взрывов во Флоренции, Риме и Милане, в 
результате которых в 1993 году погибли 10 
человек. Мессина Денаро также обвиня-
ется в том, что он несет единоличную или 
совместную ответственность за много-
численные другие убийства в 1990-х годах. 
По словам прокуроров, в 1993 году он 
помог организовать похищение 12-летнего 
мальчика Джузеппе Ди Маттео в попытке 
отговорить его отца от дачи показаний 
против мафии. Мальчика держали в неволе 
в течение двух лет, прежде чем он был за-
душен, а его тело растворили в кислоте.

Уникальный клад нашли 
в Благовещенске в ходе 
разбора обветшалого 
деревянного дома. Дом 
находится на улице Новой. До 
революции она называлась 
Безымянной, но в народе ее 

прозвали Беспардонной за 
обилие публичных домов. 
Под полами дома рабочие 
обнаружили припрятанные 
банкноты столетней давности 
— всего более двухсот штук. 
Редкость находки в том, что 

чаще всего наши предки 
пытались сохранить монеты 
из драгоценных металлов, а 
на купюры ставки не делали. 
При этом найденные купюры 
оказались в хорошем со-
стоянии, несмотря на то, что 
часть из них объели грызуны. 
Среди найденных дензна-
ков — керенки Временного 
правительства, выпуски 
Колчака, банкноты Даль-
невосточной республики. 
Самый маленький номинал 
у купюры в 3 рубля Благове-
щенского выпуска, а самый 
большой — у колчаковского, 
в 10 000 рублей. Историки 
отмечают, что улица, где был 
найден клад, в царское время 
звалась в народе Беспардон-
ной из-за располагавшегося 
здесь квартала питейных и 
публичных домов. Так что 
найденные деньги, скорее 
всего, имеют не самое благо-
честивое происхождение.

Министр обороны Герма-
нии Кристин Ламбрехт 
объявила о своей отстав-
ке после серии промахов 
и скандалов. Отставка 
главы Минобороны ФРГ 
произошла в тот самый 
момент, когда Берлин ре-
шает вопрос о возможности 
поставок танков Украине. 
С самого начала своего 
назначения в декабре 2021 

года Ламбрехт считалась 
слабым кандидатом на 
должность главы военного 
ведомства. Говорят, что 
экс-министр юстиции изна-
чально надеялась закрепить 
за собой руководящий 
пост в МВД. Не на пользу 
Ламбрехт сыграли ее при-
знания, что она не разбира-
ется в системе армейских 
званий. Ей также пришлось 

защищаться от обвинений 
в кумовстве после того, 
как выяснилось, что она 
слетала в отпуск со своим 
сыном на правительствен-
ном вертолете. Инцидент 
случился после того, как ее 
сын опубликовал в социаль-
ных сетях свою фотографию 
в вертолете. Хотя сын и 
оплатил поездку, скандала 
избежать не удалось.

Выяснилась еще одна 
роковая деталь ката-
строфы самолета в 
Непале. Вторым пилотом, 
который управлял воз-
душным судном, оказалась 
вдова летчика, который 

погиб в авиакатастрофе 
16 лет назад в аэропорту 
Джумлы. При этом Анджу 
Хативада решила пойти 
учиться в летную школу на 
деньги, которые получила 
от страховки после гибели 

супруга. Напомним, что 
поисково-спасательная 
операция на месте круше-
ния пассажирского само-
лета ATR 72-500 в Непале 
завершена. Выживших не 
было обнаружено.

Самую длинную вязаную цепочку пыта-
ется создать 87-летняя Эна Рэкли, жи-
тельница одного из домов престарелых 
Великобритании. Работать женщина бу-
дет не одна — она заручилась поддержкой 
местных любителей вязания, чтобы по-
пасть в Книгу рекордов Гиннесса. Однако 
помочь ей захотели не только соседи в 
Лондоне — информация о смелом проекте 
пожилой женщины дошла даже до Новой 
Зеландии, и солидную порцию пряжи при-
слали оттуда.  «Я всегда любила вязать, но 
никогда не думала, что смогу попытаться 
установить мировой рекорд Гиннесса. 
Такая поддержка — это потрясающе!» — 
комментирует Рэкли.

Такие данные по состоя-
нию на декабрь 2022 года 
привел Банк России. При 
этом общий объем долгового 
бремени с начала прошлого 
года вырос на 2,04 трлн ру-

блей (8,1%). Примечательно, 
что приведенная цифра при-
мерно соответствует дохо-
дам федерального бюджета 
за 2022 год (27,77 трлн руб.), 
которую ранее обнародовал 

Минфин. Таким образом, 
если бы все россияне одно-
временно погасили все свои 
долги по всем кредитам, на 
эти деньги страна могла бы 
жить практически целый год. 

составил совокупный объем 
долгов россиян по кредитам27,09 трлн руб

ЦИФРА

МЭРА ТАШКЕНТА УВОЛИЛИ ИЗ-ЗА МОРОЗОВ
Из-за небывалых холо-
дов в Ташкенте, которые 
стали испытанием для 
жителей столицы Узбеки-
стана, президент страны 
Шавкат Мирзиеев от-
правил в отставку хокима 
(мэра) города Джахонгира 
Артыкходжаева. С форму-
лировкой «за недостаточную 
подготовку к зимнему пе-
риоду». Напомним, что с 10 
января в Узбекистане стала 

резко падать температура. В 
ночное время она опускалась 
до минус 19–20 градусов, 
днем — до 8–15 градусов 
мороза. В минувшие выход-
ные холода в республике на-
чали постепенно отступать. 
И все же морозы привели к 
серьезным последствиям 
для страны, особенно для 
Ташкента. В городе начались 
перебои с электричеством, 
отоплением и газоснабжени-

ем. Жители стали выходить 
на улицу и на кострах гото-
вить еду. В городе открыли 
мобильные пункты обогрева. 
«Я глубоко обеспокоен и 
опечален настроением и 
переживаниями каждой 
семьи и каждого человека, 
страдающего от холода», 
— заявил в ходе совещания 
глава республики, объясняя 
причину отставки столичного 
градоначальника.

КАДРЫ

ЧП

В КАРЕЛИИ БУКСИРОВКА ВАТРУШКИ ПО ДОРОГЕ ПРИВЕЛА 
К ТЯЖЕЛЫМ УВЕЧЬЯМ
На новогодних каникулах в 
Медвежьегорском районе 
Карелии, около дерев-
ни Маслозеро, получил 
тяжелые травмы 33-летний 
житель республики. Его 
буксировали на тюбинге 
(ватрушке) по покрытой ука-
танным снегом дороге, когда 
навстречу попалась «Нива». 
Пассажира ватрушки занесло 
прямо под колеса, а быстро 
выскочить из этого снаряда 
невозможно. — Два часа ле-
жал на снегу, потом два часа 
ехал до Сегежи, — рассказали 
в соцсетях очевидцы проис-
шествия, добавив, что врачи 

«скорой помощи» при вызове 
не разрешили до их прибытия 
перемещать пострадавшего. 
В больнице, куда был достав-

лен незадачливый пассажир, у 
него диагностировали откры-
тый перелом ноги, поврежде-
ния таза и позвоночника. 

ЗИМА

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

СО
О

БЩ
ЕС

ТВ
О

 Н
ЕО

КР
АЕ

ВЕ
ДО

В 
АМ

УР
СК

ИЕ
 О

ТГ
О

ЛО
СК

И

AP

СО
ЦС

ЕТ
И

КАТАСТРОФА



В новом, 2023 году перед государством 
и обществом стоят как минимум пять задач, 
которые обойти вниманием нам точно не 
получится и которые мне представляются 
однозначно приоритетными.

Главным событием ушедшего года 
была, конечно, специальная военная опера-
ция (СВО). Понятно, что СВО не появилась 
на пустом месте — она стала следствием 
многолетнего непрекращающегося дав-
ления на нашу страну со стороны коллек-
тивного Запада. Вместе с началом СВО 
закончился политический XX век. И победа 
в СВО ознаменует начало новой эпохи в 
глобальных политических, экономических, 
культурных и даже мировоззренческих 
отношениях, когда мир станет не просто 
многополярным, а полицентричным, и каж-
дая страна, претендующая на реализацию 
собственной независимой политики, по-
лучит такую возможность. Но для насту-
пления этой прекрасной эпохи предстоит 
еще многое сделать. И, повторяю, проблем 
меньше не становится.

Итак, первой, если хотите, первейшей 
нашей задачей на 2023 год является совер-
шение значительного шага к однозначной, 
необратимой и очевидной Победе. Для 
меня Победа — это исчезновение враж-
дебной системы на границах с Россией, 
прекращение антироссийского проекта 
на Украине, трансформация этой стра-
ны в состояние не просто нейтрального, 
а вечно дружественного образования. О 
формате данного образования, конечно, 
говорить еще преждевременно, но его 
антироссийский характер точно должен 
исчезнуть как геополитическое явление 
раз и навсегда.

Невозможность вести антироссийскую 
политику на всем пространстве СНГ и бу-
дет демонстрацией однозначной Победы 
в СВО. Произойдет ли это в 2023 году? 
Думаю, нет. Коллективный Запад сконцен-
трировал значительные ресурсы для под-
держки киевского режима, для укрепления 
его антироссийской сущности.

Рассчитывать на миролюбие Запа-
да уже давно не приходится. Сегодня я 
бы не стал рассчитывать на исчерпание 
ресурсов Запада с точки зрения возмож-
ностей его поддержки киевских военных 
преступников. Новый год уже ознаменован 
различного рода заявлениями в Вашинг-
тоне, Лондоне, Париже, Брюсселе о том, 
что Киев будет пользоваться поддержкой 
столько, сколько потребуется. На это можно 
ответить только тем, что мы будем про-
должать решать свои задачи СВО и будем 
действовать ради Победы столько, сколько 
потребуется.

Второй задачей 2023 года я бы назвал 
необходимость обеспечения технологи-
ческого суверенитета и импортонезави-
симости. Как мы понимаем, негативный 
эффект от санкций, связанный с ограни-
чением поставок в Россию машин, обо-
рудования, запасных частей к ним, носит 
не сиюминутный, а отложенный характер. 
Данный аспект связан с тем, что имею-
щееся оборудование, техника, сооружения 
уже работают и еще не отработали свой 
нормативный срок эксплуатации. Соответ-
ственно, запрет на поставку той или иной 
техники, запасных частей, материалов еще 
не успел сказать свое негативное слово, и 
мы еще не почувствовали разрушительный 
характер введенных против нас санкций в 
технологической сфере.

К чему я это говорю? А к тому, что в 
2023 году начнут выходить из строя маши-
ны, сооружения и оборудование, в которых 
использовались иностранные компоненты, 
и на данный вызов придется так или иначе 
реагировать. Как мы знаем, зависимость 
от импорта у нас прослеживается практи-
чески во всех основных отраслях народ-
ного хозяйства. Даже в агропромышлен-
ном секторе, достижениями которого мы 
очень гордимся, зависимость от импорта 
семян, пестицидов, технологического 
оборудования значительная, а иногда и 
критическая. 

2023 год может здесь, что называется, 
преподнести сюрпризы и напомнить нам 
о введенных санкциях через сложности с 
работой технологических систем в самых 
разных, в том числе чувствительных, сек-
торах, начиная с компьютерных сбоев и 
заканчивая проблемным обслуживанием 
бытовой техники.

Кроме традиционных мер поддержки 
отраслей нашей экономики, которыми, 
будем справедливы, так или иначе, сильно 
наше правительство, нужно думать о не-
тривиальных решениях.

Как известно, чрезвычайная ситуация 
требует чрезвычайных мер. В связи с этим 
я бы напомнил о необходимости введения 
в России принципов и организационных 
механизмов Госплана 2.0, при котором вся 
экономика страны должна стать единым 
народнохозяйственным комплексом, а 
«цифровой госплан» должен определять 
экономические задачи для всех субъектов 
хозяйствования вне зависимости от их 
формы собственности.

Третья чувствительная сфера, где нам 
надо решать сложные задачи, — это между-
народные отношения. Коллективный Запад 
будет продолжать создавать точки напря-
жения как минимум на всей территории 
Евразии, а как максимум — по всему миру. 
К уже традиционным очагам политической 
нестабильности могут добавиться новые 
в Африке, Латинской Америке, а также на 
пространстве СНГ. В Бразилии кризис уже 
налицо, и его «зарубежная рукотворность» 
не вызывает сомнений.

Для противодействия деструктивному 
давлению Запада на внешнем контуре я 
вижу два важнейших направления деятель-
ности, позволяющих защищать нам свои 
рубежи, интересы и ценности.

Первое: укрепление Союзного госу-
дарства России и Белоруссии, ОДКБ, а 
также Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). Применительно к Союзному госу-
дарству нашей задачей на 2023 год явля-
ются формирование единого налогового 
пространства и совместное повышение 
боеспособности вооруженных сил.

ОДКБ должна подтвердить свой статус 
гаранта сохранения военно-политической 
стабильности на пространстве действия 
данного оборонительного союза, а задачей 
ЕАЭС является глобальное расширение 
территории своего влияния с присоеди-
нением новых стран-членов.

Скажем, присоединение Египта к зоне 
свободной торговли ЕАЭС, а через него, 
в перспективе, и всей африканской кон-
тинентальной торговой зоны есть важ-
нейшая мера укрепления стратегической 
устойчивости как нашей экономики, так и 
политического позиционирования. 

 Второе направление в рамках решения 
задачи противодействия политическому 
давлению Запада на нашу страну это наше 
осознанное присутствие на всех континен-
тах, включая Африку и Латинскую Америку. 
При этом данное присутствие должно быть 
многогранным, разнообразным, но абсо-
лютно системным. Не открою большого 
секрета, но Россию ждут на всех континен-
тах мира. И дело здесь не в том, что кто-то 
хочет попасть в сферу нашего влияния, а 
в том, что мы реально выступаем против 
неоколониализма и защищаем суверени-
тет каждой страны, вне зависимости от ее 
размера, влияния в мире или значения с 
точки зрения мировой торговли.

Такой подход крайне востребован в 
мире, за пределами так называемого «зо-
лотого миллиарда». Но, повторяю, наше 
присутствие должно быть системным, а не 
связанным с какой-то конкретной выгодой. 
Мы должны защищать свои интересы, но 
при этом не гнаться за быстрой прибылью. 
Экономика и торговля в международных 
отношениях приходят не сразу. Вначале 
решаются вопросы безопасности, поли-
тической стабильности, гуманитарного 
и культурного сотрудничества. В этом и 
состоит системный подход. Именно такого 
присутствия от России и ждут в большин-
стве стран мира.

Четвертая задача: долгожданное 
обретение финансово-экономического 
суверенитета с началом реализации по-
настоящему независимой финансово-
экономической политики. Это решение 
должно быть реализовано именно в 2023-м 
по той простой причине, что в этом году 
могут проявиться проблемы с наполнением 
бюджета, а значит — и с исполнением со-
циальных обязательств.

Данные сложности связаны с тем, что 
традиционные источники бюджетных до-
ходов, налоги, получаемые от продажи 
углеводородов, являются сейчас далеко 
не гарантированным каналом наполнения 
бюджета. Как мы знаем, с одной стороны, 
традиционные рынки сбыта уже закрыты 
для нашего экспорта, а новые еще нахо-
дятся в стадии становления. Именно в 2023 
году может случиться то, что в бизнесе 
называется «кассовым разрывом», когда 
старые доходы уже перестают поступать, 
а новые еще не поступили.

Ответами на данный вызов могут быть 
только два основных решения. Первое — 
всемерное и всестороннее стимулирова-
ние внутреннего спроса, когда государство 
всеми силами создает условия для роста 
внутреннего потребления отечественных 
товаров и услуг.

Вы скажете, что данная мера, так или 
иначе, реализуется. И я отвечу, что отчасти 
это действительно правда. Но! Данная мера 
не будет на 100 процентов продуктивной, 
пока мы окончательно не откажемся от 
«бюджетного правила», политики изымания 
издержек из экономики и существования 
Фонда национального благосостояния 
(ФНБ). Все заработанное мы должны пе-
ренаправлять на развитие экономики, то 
есть тратить финансовые средства, а не 
прятать их в кубышку ФНБ. Для принятия 
данного решения, собственно, и требуется 
независимая финансово-экономическая 
политика.

А еще она требуется для того, чтобы 
реализовать принципы целевой денежной 
эмиссии для увеличения объема денеж-
ной массы в стране и финансирования 
модернизации экономики и развития ин-
фраструктуры. Некоторые представители 
наших финансовых властей, следуя ре-
комендациям из-за рубежа, продолжают 
бояться эмиссии как явления, забывая, 
что она является признанным во всем мире 
инструментом поддержания стабильности 
экономики. К счастью, уже в текущем году 
будут приняты законы о цифровом рубле, 
что может стать важнейшим шагом к по-
строению экосистемы целевой эмиссии 
в нашей стране. 

Наконец, пятая по счету, но по приори-
тетам одна из первых, задача национали-
зации культуры и культурной политики. Не 
вдаваясь в подробности, хочется отметить, 
что и культура, и культурные приоритеты 
в нашей стране по большому счету не по-
менялись после 24 февраля. Мировоз-
зренчески мы по-прежнему смотрим на 
Запад, ждем его одобрения и боимся его 
порицания. Данный образ мышления надо 
однозначно менять, и задач СВО в культуре 
у нас громадное множество. О направлени-
ях их решения надо говорить, конечно же, 
отдельно, подробно и основательно.

В общем, 2023 год представляется 
мне однозначно непростым. Проблем, что 
называется, хватает. Справимся? Обяза-
ны справиться! Другого пути у нас как у 
народа и как у цивилизации просто не 
существует.
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Победа в СВО ознаменует начало новой эпохи

В МИД РФ заявили, что государства ЕС 
свели к минимуму оформление много-
кратных виз для российских граждан, 
а некоторые вообще стали выдвигать 
«заведомо невыполнимые условия» 
для получения разрешений на въезд 
для россиян. «МК» выяснил у экс-
пертов в области туриндустрии, как 
обстоят дела с получением нашими 
гражданами виз в Европу. 

К «невыполнимым условиям» заместитель 
министра иностранных дел РФ Евгений Ива-
нов, в частности, отнес «требование оплаты 
визовых сборов через западные банки или 
предъявление медицинского страхового по-
лиса иностранного страховщика». Также он 
отметил, что «сведено к минимуму оформление 
россиянам многократных виз».

И действительно, как убедился «МК», на-
пример, на сайте Посольства Латвийской Ре-
спублики в РФ висит предупреждение, что «для 
связи с посольством просьба не использовать 
почтовые платформы с доменом .ru (mail.ru, 
yandex.ru)», а «оплатить услуги картами, выдан-
ными российскими банками, невозможно». 

Однако, как отметил представитель тур-
бизнеса в разговоре с «МК», все не так уж 
плохо: из 27 стран Шенгена (это включая при-
соединившуюся к ним с 1 января Хорватию) 17 
стран продолжают выдавать визы россиянам, 
и только 9 государств прекратили (плюс Слове-
ния, которая выдачу виз не приостановила, но 

серьезно ограничила). «Отказники» известны 
— это Латвия, Литва, Эстония, Польша, Фин-
ляндия, Чехия, Словакия, Дания и Бельгия.

— 17 стран Шенгена стали выдавать виз 
россиянам даже больше, чем в 2021 году, 
только возросла стоимость их оформления 
(визовый сбор вырос с 35 до 80 евро), а также 
увеличился срок рассмотрения заявок с 15 до 
45 дней, — сообщил эксперт. — Могу сказать, 
какие страны действительно требуют медицин-
скую страховку иностранного страховщика: 
это Германия, Словения и Мальта. Другие без 
проблем принимают страховки российских 
компаний. 

— Те страны, которые не выдают визы 
россиянам, не хотят видеть наших туристов 
и придумывают разные механизмы, чтобы не 
дать визу, — поделилась с «МК» директор ас-
социации «Альянс туристических агентств» 
Наталья Осипова. — Во-первых, увеличились 
сроки оформления визы. Нужно понимать, 
что это будет долго, и я бы сейчас подавала 
документы на визу за полгода до поездки. Во-
вторых, все больше требований предъявляют 

к документам, в том числе увеличивают ко-
личество документов. Облегченного режима 
получения визы уже нет. 

При этом Осипова убеждена, что «зеркаль-
ный ответ» тут не нужен: «Мы всем иностранным 
туристам говорим: приезжайте!».

По словам других представителей тур-
бизнеса, настроенных более оптимистично, 
Испания, Италия, Греция и Франция остаются 
самыми лояльными странами к гражданам РФ 
в отношении выдачи виз. 

— Франция выдает визу на срок от 15 до 
45 дней, — отмечает наш собеседник из ту-
ристических кругов. — Коллеги оформляли 
сейчас визу во Францию — 26 декабря сдали 
документы, а 10 января уже получили. Макси-
мально визы делают за 45 дней. Долго оформ-
ляет визу, пожалуй, только Великобритания: 
два месяца и более. 

В аккредитованном визовом центре Ита-
лии в Москве сообщается, что «пакет докумен-
тов можно подавать за 6 месяцев до планируе-
мой поездки, но не позднее 15 календарных 
дней до ее начала». Работник визового центра 

ВИЗА ПОВЫШЕННОЙ 
СЛОЖНОСТИ 
Испания, Италия, Греция 
и Франция остаются самыми 
лояльными странами 

Превратить получение российской 
визы для иностранцев из недруже-
ственных стран в невыполнимую 
миссию предложил сенатор Андрей 
Клишас. «Страны ЕС при оформле-
нии виз требуют от наших граждан 
соблюдения невыполнимых тре-
бований. Очевидно, это является 
доказательством дискриминации и 
отношения к россиянам как к лю-
дям второго сорта», — заявил глава 
комитета Совфеда по конституцион-
ному законодательству и потребовал 
введения зеркальных мер для граж-
дан государств-обидчиков. Чем могут 
обернуться визовые приключения 
иностранцев для самой России, «МК» 
узнал у экспертов.

«Необходимо, чтобы правила выдачи ино-
странным гражданам российских виз были 
зеркальными и содержали такой же (вплоть 
до невыполнимых) набор требований. От слов 
и бесплодных сожалений нужно переходить в 

этой сфере к жестким ответным действиям», 
— написал Андрей Клишас в своем telegram-
канале. 

Реакция экспертов туристической отрас-
ли на призывы сенатора оказалась скептиче-
ской. Специалисты отметили, что заявление 
Клишаса идет вразрез с позицией Владимира 
Путина, которую он высказал на совещании по 
авиапрому в марте прошлого года:

«Мы не собираемся ни от кого закрывать-
ся, и мы не будем закрытой страной, но мы 
должны исходить из тех реалий, которые скла-
дываются», — подчеркнул тогда президент.

Сегодня специалисты сферы междуна-
родного туризма отмечают, что реалии скла-
дываются ни в пользу России, ни в пользу 
стран ЕС. Эксперты заявляют о критическом 
снижении турпотока из стран Европы с начала 
специальной военной операции. По словам 
вице-президента Российского союза турин-
дустрии Юрия Барзыкина, количество при-
езжающих за 2022 год упало на 90%. На фоне 
крайне низкой активности желающих посетить 
нашу страну вводить дополнительные огра-
ничения эксперты считают излишним. Тем 
более что уже с марта прошлого года, когда 
страны Европы одна за другой закрыли небо 
для российских самолетов, прилететь в нашу 
страну стало «задачей со звездочкой», решить 

которую и без дополнительных барьеров под 
силу только самым упорным. 

При этом эксперт признал, что для рос-
сийских граждан поездка в Европу тоже 
стала крайне неприятным приключением с 
неограниченным набором рисков. Это также 
повлияло на падение турпотока по привычным 
направлениям и стало причиной переориента-
ции туристов из России на юг и восток:

— Выездной туризм сократился примерно 
на 95%. Попытки получить визу в ЕС на данный 
момент нецелесообразны. Мы не рекоменду-
ем российским туристам посещать эти страны. 
Во-первых, нет нормальной логистики, до-
бираться приходится через третьи страны. 
Во-вторых, риски высоки. Наши платежные 
средства в странах запада не работают. В той 
же Финляндии вы даже в туалет с наличными 
не сходите, для оплаты вам нужна банковская 
карта. Получать ее тоже приходится в третьих 
странах. Правовая защита наших граждан в 
западных странах также крайне ослаблена 
из-за сокращения штатов дипломатических 
представительств России, — рассказал Юрий 
Барзыкин.

Директор проектов Фонда развития 
международных связей «Добрососедство» 
Юрий Московский отмечает, что зеркальные 
визовые барьеры для иностранцев нанесут 
урон репутации и экономике России. 

— Стоит напомнить, что коллективные 
наказания запрещены законом. Вместо того 

чтобы устраивать порку массе непричаст-
ных, лучше вводить персональные санкции 
и возбуждать уголовные дела в отношении 
конкретных лиц, которые действительно ве-
дут антироссийскую деятельность. В этом 
отношении показателен пример Грузии. В 
ответ на разрыв дипломатических отношений 
со стороны России Грузия спустя некоторое 
время сделала въезд для наших граждан 
открытым и безвизовым, чем многократно 
укрепила дружеские и чисто человеческие 
отношения между нашими, российским и 
грузинским, народами, — говорит Юрий 
Московский.

Политолог Алексей Макаркин отмечает, 
что под ударом в случае введения российской 
стороной визовых ограничений окажутся 
русские зарубежные общины, а также «не-
граждане» в странах Прибалтики. Кроме 
того, через новые барьеры прыгать придется 
не только обычным туристам, но и западным 
ученым, которые привыкли ездить в Россию 
на научные мероприятия ради обмена зна-
ниями с коллегами.

— За прошедшие тридцать лет многие 
выходцы из России осели за границей, но 
они не хотят рвать связи с нашей страной. 
Зеркальными мерами можно ударить по тем, 
кто симпатизирует России. По тем, кого на 
западе называют русофилами, — считает 
Макаркин. 

Татьяна АНТОНОВА.

«УДАР ПО РУСОФИЛАМ НА ЗАПАДЕ»
Эксперты назвали риски 
введения зеркальных визовых 
барьеров для иностранцев

сказал «МК», что для подачи документов нужно 
записаться онлайн на сайте. Пробую запи-
саться. После указания моего электронного 
адреса мне выдают информацию: «В связи с 
обстоятельствами организационного и техни-
ческого характера обработка запросов на визу 
может занимать больше времени, чем обычно. 
Просим вас представлять соответствующий 
комплект документов со значительным запасом 
по времени относительно предполагаемой 
даты поездки, как минимум за 15 рабочих дней 
до начала поездки». 

— За сколько надо подавать документы, 
чтобы успеть к началу марта? — интересуюсь 
по телефону у работника центра. 

— Нужно подавать за три недели. Вы мо-
жете записаться предварительно онлайн, есть 
запись начиная с завтрашнего дня. 

— У меня недавно закончилась шенгенская 
виза, и планируется много поездок; но говорят, 
что сейчас чаще всего дают визу только на 
даты поездки? 

— Необязательно, это на усмотрение кон-
сульства. Вам могут сейчас дать и на полгода, 
и на год. 

Наш эксперт в области турбизнеса отме-
тил, что «абсолютная доля многоразовых виз 
действительно сейчас сократилась». «На какой 
срок дадут визу, зависит от визовой истории и 
документов, которые подает заявитель. Кому-
то дают на полгода, кому-то — только на даты 
поездки. А кому-то до сих пор дают на пять 
лет», — сказал он.  

Кстати, 16 января стало известно, что 
визовые центры Хорватии начали принимать 
заявления от граждан России на получение 
краткосрочной шенгенской визы. Краткос-
рочные визы (типа C) теперь шенгенские, а 
долгосрочные остались национальными. Кон-
сульский, сервисный и логистический сборы 
составят в пересчете с евро 8600 рублей.

Понятно, что многих российских туристов 
пугают сроки и дополнительные трудности, 
поэтому большинство наших граждан про-
сто переключились на страны, не входящие 
в шенгенскую зону, и для своего отдыха вы-
бирают Сербию, Болгарию, Черногорию или 
Кипр. К тому же не забываем, что даже если 
визу в Италию, Грецию, Францию вы получите, 
то лететь туда придется обходными и очень 
неудобными путями. 

 Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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Статистика Российского союза 
автостраховщиков (РСА) за 2022 
год говорит буквально о ката-
строфе в этом секторе рынка: 

если в первые месяцы прошлого года компен-
сацию по ОСАГО в натуральной форме по-
страдавшие получали в 9–11% случаев, то к 
декабрю этот показатель упал вообще до 
нуля. 

Заметим, что и год назад было негусто: 
еще тогда страховщики жаловались на труд-
ности с ремонтом из-за длительного ожидания 
запчастей и их высокой стоимости. Сейчас 
резоны у РСА и отдельных страховых компаний 
те же самые — и логистические проблемы, и 
связанные с ними напрямую высокие цены 
не просто сохранились, но и многократно 
обострились. 

В итоге в 100% случаев в декабре 2022 
года, по данным РСА, пострадавшим по ОСА-
ГО была выплачена денежная компенсация 
— исходя из формируемых ежеквартально 
прейскурантов. Тем, кто все-таки настаивает на 
ремонте в натуральной форме, предлагается 
на выбор либо увеличение сроков ремонта (до 
60–72 суток), либо использование для восста-
новления автомобиля б/у компонентов.

— Шансов на ремонт по ОСАГО, если у вас 
автомобиль европейской марки, практически 
нет, — обрисовали корреспонденту «МК» ситуа-
цию в крупном дилерском центре, до прошлого 
года специализировавшемся на автомобилях 
немецких производителей. — Оригинальных 

запчастей для обслуживания по гарантии нет 
в наличии, сроки поставки около двух месяцев. 
Со страховой компанией мы не будем сейчас 
даже заключать договор, потому что в рамках 
ОСАГО — то есть за 30 суток — никто ничего 
сделать не сможет. Они тоже к нам по этому 
поводу не направят, по той же самой причине. 
Потому что и нам, и им не хочется попадать 
на штрафы. 

Самые упрямые из пострадавших — те, 
кто исповедует позицию «вы мне обязаны ком-
пенсировать и крутитесь как знаете», — могут 
жаловаться в надзорные органы или судиться. 
В Центробанк таких жалоб за 2022 год посту-
пило около 1300, причем большинство — в 
феврале–апреле. Потом, похоже, недовольные 
клиенты смирились: времена такие, надо брать, 
что дают (деньги или ремонт с применением 
б/у запчастей или увеличенные сроки). 

— Я приняла такое предложение, подписа-
ла дополнительное соглашение со страховой о 
том, что не имею претензий по срокам ремонта, 
— рассказала Наталья Ефремова, владелица 
пострадавшего в мелком ДТП немецкого крос-
совера, которому требовалась замена бампера. 
— Менеджеры очень настойчиво предлагали 
взять деньгами, но я обслуживаю машину у 
дилера, покупать запчасти на «разборках» не 

умею, поэтому мне пришлось бы доплатить 
еще порядка 50 тысяч рублей, мы с мастером 
это рассчитали. Поэтому самым выгодным 
вариантом для меня было подождать, что я и 
сделала. Машину в итоге сделали через два с 
половиной месяца, но меня это устроило. 

Как и год назад, только более настойчиво, 
РСА предлагает узаконить эту практику, сей-
час существующую «по соглашению сторон», 
— увеличить максимальный срок ремонта с 
нынешних 30 до 60 суток и разрешить произво-
дить ремонт запчастями б/у в тех случаях, когда 
это допустимо по соображениям безопасно-
сти отремонтированного автомобиля. Но эта 
инициатива и в начале, и в конце 2022 года 
отвергалась Центробанком, регулирующим 
в стране тарифную политику и наполнение 
ОСАГО. Кстати, цифры Центробанка немного 
другие: в 2021 году в среднем 9% компенсаций 
по ОСАГО было в натуральной форме, а в 2022 
году этот показатель снизился до 5%.

— На самом деле и раньше по ОСАГО ре-
монтировались (а не получали деньги) толь-
ко владельцы свежих автомобилей, которые 
обслуживаются у дилера и воспринимаются 
владельцами как бытовая техника, — рассказал 
«МК» специалист по подбору и обслуживанию 
подержанных машин Алексей Островский. 

— Потому что для подержанных машин смету, 
которую давали официалы, страховая компания 
никогда не утверждала — начинались придирки 
по оформлению ДТП, европротокол редко при-
нимался. Значит, уже сразу минус большинство 
автомобилей из регионов, где основная масса 
ездит на подержанных. И минус все машины 
для фанатов, типа праворулек, старых «аме-
риканцев» и «японцев», все ретро. 

Позиция регулятора проста: увеличение 
сроков ремонта нарушает права пострадавших 
в ДТП (поскольку автомобили будут ремонти-
роваться дольше и в ряде случаев ими будет 
невозможно пользоваться в этот период). А б/у 
детали не в некоторых случаях, а чаще всего 
будут негативно влиять на безопасность до-
рожного движения. 

— Конечно, есть разница между компонен-
тами тормозной системы и бампером: брать с 
разборки тормоза сверхрискованно, рулевую 
рейку — допустимо с большими оговорками, а 
бампер или стекло вполне можно, — говорит 
Островский. — Есть ощущение, что Центро-
банку просто не хочется составлять подробные 
списки деталей и ежегодно их обновлять. 

Если страховщики так и не смогут выбить 
для себя такие послабления у ЦБ, то спасти 
ситуацию (как утверждают опять же в РСА) 
может лишь оздоровление ситуации на рынке 
запчастей. А такое может случиться лишь в 
случае снятия санкций или появления какого-то 
очень «толстого» и при этом дешевого канала 
альтернативной поставки запчастей. 

Настолько дешевого, что в России опять 
будет выгодно держать соответствующие скла-
ды, а доставка из других мировых регионов 
будет занимать несколько дней. Эксперты как в 
страховой отрасли, так и в сервисных центрах 
ожидают таких позитивных новостей не раньше 
чем через год–полтора. 

Антон РАЗМАХНИН.
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Российские ученые получили 
потомство от коровы, 
появившейся на свет 
из пробирки

Клонированная корова Цветочек 
впервые в России родила телочку 
Декабристку. Таким образом ученые 
доказали пригодность клонов для 
продолжения рода. Корреспондент 
«МК» узнала все подробности слож-
нейшей генетической операции.

— Получение потомства от клонированно-
го животного — не самоцель для нас, — пояс-
няет директор Федерального исследователь-
ского центра животноводства — ВИЖ имени 
академика Л.К.Эрнста — Наталия Зиновьева. 

— Важнее доказать, что клонированные нами 
животные являются полноценными, способны-
ми к продолжению рода. Сейчас, с рождением 
30 декабря прошлого года нашей Декабрист-
ки, наш Центр первым в России встал в один 
ряд с ведущими лабораториями мира, в ко-
торых ранее уже было получено потомство от 
клонированных коров, овец, свиней. 

Если доказано, что Цветочек может да-
вать потомство, значит, использованная для 

ее получения клеточная линия здоровая и на 
ее основе можно создавать платформу для 
геномного редактирования, то есть получать 
животных с заданными характеристиками. 

Но давайте рассмотрим, что же сделали 
ученые, по порядку. В апреле 2020 года ВИЖ 
получил первого в России клона крупного 
рогатого скота с использованием в качестве 
доноров ядер соматических клеток. Я про-
шу Наталию Анатольевну рассказать, как это 
происходило.

— Соматическую клетку будущей коровы, 
обладающую полным набором хромосом буду-
щего животного, подсадили в предварительно 
освобожденную от генетического материала 
яйцеклетку, — рассказывает Зиновьева. — 
Чтобы она слилась с цитоплазмой этой по 
сути чужой для нее клетки, на нее воздей-
ствовали электрическим импульсом. В итоге 
ядро соматической клетки фактически стало 
ядром яйцеклетки, которая начала успешно 
делиться. Потом прошло еще 7 дней, в течение 
которых эмбрион достиг стадии, подходящей 
для пересадки его в организм суррогатной 
матери. Эта суррогатная мать и родила на-
шего Цветочка. 

У ученых были некоторые опасения по 
поводу дальнейшего хода эксперимента, 
поскольку Цветочек, как это свойственно 
многим клонам, родилась с превышением 
веса. Она весила 63 килограмма при норме 
35–40 кг. Но когда пришла пора ей самой 
давать потомство (оплодотворение проис-
ходило традиционно, с использованием ис-
кусственного осеменения), она справилась 
с этим на «отлично». Ее дочка Декабристка 
родилась с весом 40 килограммов, чувствует 
себя хорошо, но все равно находится под 
ежедневным контролем ветеринаров. 

Отработав технологию соматического 
клонирования, ученые надеются в ближай-
шем будущем начать использовать ее для 
геномного редактирования. Оно произво-
дится на самом первом этапе, когда в руки 
биологов только попадает соматическая 
клетка с определенными данными. Включая 
или выключая в дальнейшем определен-
ные ее гены, станет возможным получать 
более плодовитых животных или, к приме-
ру, коров с повышенной устойчивостью к 
заболеваниям. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Маленькая 
Декабристка 

и ее мама-клон.

КЛОН ПОРОДИЛ 
ДЕКАБРИСТКУ



На российском первичном рынке жи-
лья начался период неопределенно-
сти. В условиях растущих геополити-
ческих рисков, прекращения льготной 
ипотеки от застройщиков с околону-
левой ставкой и снижения доходов 
населения на нем сформировалось 
несколько интересных тенденций. 

Самый важный тренд — площадь новых 
квартир будет и дальше уменьшаться. Как 
пояснила директор по развитию компании 
«Метриум» Наталья Сазонова, ожидаемое про-
должение сокращения доходов потенциальных 
покупателей жилья, а также повышение ставок 
по ипотеке (в рамках льготной программы до 
8%, по рыночной ипотеке до 11%) вынуждает 
застройщиков сокращать стоимость квар-
тиры. А проще всего этого добиться, умень-
шив площади по проекту. Причем снижение 
средней общей площади лота наблюдается 
по всем классам жилья. Эта тенденция начала 
формироваться еще в 2022 году. К примеру, в 
Москве с января по ноябрь 2022 года средняя 
площадь квартиры в новостройке сократилась 
на 4 «квадрата»: с 58,3 кв. м до 54,3 кв. м. В 
целом по стране средняя площадь квартиры 
в строящемся доме составляет около 50 кв. 
м., и вполне возможно, что этот показатель 
станет ориентировочным и для Москвы, по-
лагает эксперт.

Во-вторых, растет популярность микро-
апартаментов, которые на рынке получили 

долгожданный статус полноценного отдельного 
продукта. «Существенная доля инвесторов 
и покупателей готовы сегодня приобретать 
такие лоты. Несмотря на доступный бюджет, 
стоит отметить, что при пересчете на цену 
квадратного метра такие лоты оказываются 
весьма дорогими», — сообщил «МК» коммер-
ческий директор — партнер Est-a-Tet Владимир 
Моребис. 

В-третьих, профильные аналитики ожи-
дают поддержки спроса на жилье со стороны 
государства. Без расширения помощи строй-
индустрия просто не справится с текущими 
трудностями и внешними ударами в этом году. 
Напомним, в минувшем декабре программа 
льготной ипотеки, главного локомотива спро-
са, была продлена. Правда, с повышением 
предельной ставки с 7% до 8% годовых. «Кре-
диты со ставками до 6% теперь смогут получить 
семьи с двумя детьми не только младшего, но и 
старшего (до 18 лет) возраста. Это существен-
но простимулирует спрос, потому что семьи с 
подростками, как правило, острее нуждаются в 
расширении жилья», — считает Сазонова. 

Сейчас ведется обсуждение ипотеки для 
молодежи, для отдельных профессиональных 
групп (бюджетников, ученых). Особую под-
держку могут получить жители «новых терри-
торий» РФ. Также рассматриваются различные 
варианты софинансирования покупки жилья. 
Например, через компенсацию половины 
первого взноса. 

Еще одна мощная тенденция набрала силу 
после начала СВО на Украине. Отдельной и до-
вольно обширной группой потенциальных по-
купателей жилья в 2023 году могут стать семьи 
военных. Государство выделяет значительные 
средства на довольствие военнослужащих, 
которые со временем наверняка перетекут 
на рынок жилья. Таким образом, следует ожи-
дать переформатирования соответствующих 
специализированных программ. 

— Механизм военной ипотеки, скорее 
всего, станет более доступным, простым и 
привлекательным. К примеру, через суще-
ственное снижение ипотечной ставки, — по-
лагает Сазонова. В связи с планами увеличения 
численности армии власти могут запустить 
спецпрограмму жилищного строительства. 
Ведь по закону РФ обязана предоставлять 
жилье военнослужащим. Это может стать 
дополнительным источником средств для 
стройотрасли.

В конце прошлого года после прекраще-
ния ипотеки с околонулевыми ставками на 
рынке новостроек начался сезон скидок. «С 
конца минувшей осени декларируемый дис-
конт доходил до 30%, а фактическая средняя 
скидка составила 15%. Такая дисконтная по-
литика устроила и продавцов, и покупателей. 
Однако ожидать дальнейшего существенного 
понижения не приходится, т.к. себестоимость 
строительства не снижается», — заявил «МК» 
директор направления «Новостройки» ком-
пании «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий 
Кочетков.

«Сезон скидок продолжился в начале 2023 
года и, скорее всего, будет сохраняться до 
конца первого квартала», — уверена руководи-
тель направления по работе с новостройками 
сети офисов «Миэль» Марина Шадрунова. По 
ее мнению, несмотря на сезонное снижение 
цен на 3–5%, в 2023 году новостройки не ста-
нут доступнее из-за высокого уровня цен и 
увеличения ставки по льготной ипотеке с 7% 
до 8% годовых. 

В-шестых, период беспрецедентно бы-
строго роста цен на новые «квадраты», который 
продолжался с 2018 года, заканчивается. «Как 
обычно бывает, в первом квартале цены на 
новостройки продолжат снижаться», — подчер-
кнула Шадрунова. Однако в этом году сезонный 
фактор усилил фундаментальный. Решиться на 
покупку дорогого актива в условиях неопреде-
ленности многим потенциальным покупателям 
жилья трудно, особенно при снижении доходов. 
Так что в 2023 году возможны новые рекорды 
по размеру дисконтов.

В такой ситуации конкуренция между де-
велоперами за весьма осторожного и нереши-
тельного покупателя наверняка обострится. 
Впрочем, и падения цен ожидать не следует 
— издержки строителей по-прежнему высо-
кие, а зависимость застройщиков от текущего 
спроса не следует переоценивать — более 80% 
строек идет за счет банковского кредита, а не 
прямых вливаний дольщиков.

В-седьмых, застройщики дружно уве-
личивают этажность новостроек. Особенно 
эта тенденция заметна в Москве. Напомним, 
что за 2022 год общая площадь строящихся 
столичных небоскребов (зданий от 100 м) вы-
росла на 18%. «Повышение этажности — один 
из способов усиления коммерческой эффек-
тивности проекта без ущерба для площади 
квартир и общего качества строительства», 
— заметила Наталья Сазонова.

«Если есть потребность в новой недвижи-
мости, финансовые возможности (наличные 
или возможность оформить и выплачивать 
ипотеку) и при этом найден подходящий 
объект — не стоит откладывать сделку», — 
советует председатель совета директоров 
«БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. По ее 
прогнозу, цены на строящееся жилье в любом 
случае будут расти. «Откладывая покупку в 
надежде на бросовые цены в ближайшем бу-
дущем, вы можете упустить понравившийся 
вариант, а альтернативу в короткие сроки найти 
может быть не так просто. В итоге покупатель 
просто потеряет время, а в худшем случае и 
переплатит. Необходимо учитывать все эти 
факторы и принимать решение, исходя из 
своей жизненной ситуации и с холодной го-
ловой», — заключила аналитик.

Сергей АРТЕМОВ.

— Знаковым событием минувшей неде-
ли стало возобновление роста акций Сбера 
после небольшой коррекции. Бумага стала 
лучшей среди наиболее ликвидных акций как 

по приросту стоимости, так и по оборотам. 
Ожидание отчетности госбанка сейчас вы-
ступает сильным драйвером роста бумаги, 
и далеко не факт, что после публикации дан-
ных прокатится коррекция «по факту». Из 
других идей стоит отметить золото и акции 
золотодобытчиков. Котировки золота вошли 
в диапазон сопротивления $1910–1930.

На прошлой неделе слабо выглядела 
нефтянка, хотя цены на нефть уходили в 
район $85 за баррель. Не ждем, что акции 
нефтяных компаний станут локомотивом 
рынка на этой неделе, но спрос на бума-
ги обязательно вернется. Вчера внешний 
фон не особо радовал: подешевели золото, 
нефть и многие металлы. В целом на текущей 
неделе ждем слабого продолжения роста 
индекса Мосбиржи с целью 2250 пунктов.

Алексей АНТОНОВ, 
аналитик «Алор Брокер»:
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Российская валюта показала отлич-
ные результаты по итогам недели с 9 по 
13 января. Курс доллара упал на 4,62%, до 
68,78 руб., курс евро — на 2,65%, до 74,15 
руб. Укреплению рубля способствовали по-
вышение цен на нефть, общее ослабление 
доллара, подготовка экспортеров к пику 
налоговых платежей, сообщение Минфина 
РФ о возвращении на валютный рынок. 

Нефть марки Brent подорожала на 
8,76%, до $85,44 за баррель на фоне опти-
мизма по поводу роста спроса на нефть в 
Китае и ослабления доллара США. Китай 
снял ограничительные меры против ковида 
и закупает нефть перед длительными вы-
ходными. Китайские рынки будут закрыты 

с 21 по 27 января по случаю Нового года по 
лунному календарю. 

 Американский доллар подешевел про-
тив своих конкурентов после публикации 
инфляционного отчета в США. В декабре 
инфляция существенно замедлилась по 
сравнению с ноябрем. Отчет повысил спрос 
на рисковые активы, поскольку инвесторы 
ожидают замедления темпов ужесточения 
денежно-кредитной политики Федеральной 
резервной системой. 

 Минфин РФ заявил о возобновлении 
операций с валютой в рамках обновленного 
бюджетного правила. Ежедневно на Мосбир-
же будет продаваться валюты по 3,2 млрд 
рублей ($47 млн в эквиваленте). Продажи 
валюты продлятся до 6 февраля. 

 Динамика долларовых пар на валютном 
рынке и цен на нефть продолжит оказывать 
влияние на локальный валютный рынок. На 
текущей неделе у рубля сохранится под-
держка от Минфина РФ и экспортеров, ко-
торым нужно продавать валютную выручку 
для уплаты налогов. Для пары доллар/рубль 
актуальным ценовым диапазоном остается 
67,50–72,90 руб. Евро/рубль сохранит дви-
жение в диапазоне 71,50–77,00 руб. В этих 
диапазонах валюты торгуются с 22 дека-
бря 2022 года. В рамках указанных границ 
возможны резкие колебания. До 25 января 
рубль будет черпать силы от налогового 
периода.

Владислав АНТОНОВ, 
финансовый аналитик 

BitRiver:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 17.01.2023

68,2892

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

ТОП-7 САМЫХ ПОДОРОЖАВШИХ ТОВАРОВ, ПРОДУКТОВ И УСЛУГ (2022 г. к 2021 г.)

1. Услуги зарубежного туризма на 53,98%

2. Сахар-песок на 39,40%

3. Моющие и чистящие средства на 27,35%

4. Крупа и бобовые на 25,26%

5. Макаронные изделия на 22,89%

6. Масло сливочное на 21,45%

7. Электротовары и бытовые приборы
Источник: Росстатна 20,08%

Эпоха глобализации, начавшаяся 
с падения «железного занавеса» и 
развала СССР, подходит к концу. 
Впереди нас ждет десятилетие голо-
да и кровопролитных войн. К таким 
мрачным выводам пришли органи-
заторы открывающегося 16 января в 
Давосе Всемирного экономического 
форума (ВЭФ). Во всех бедах «про-
грессивного» человечества обвинили 
Россию. На экстренном «военном сбо-
ре» глобалисты будут искать пути, как 
долларом и евро наказать главного 
возмутителя спокойствия. 

Накануне форума организаторы «для за-
травки» обнародовали исследование Global 
Risk Report, созданное на основе опроса 1,2 
тыс. ведущих мировых экономистов, ученых 
и топ-менеджеров корпораций. По мнению 
подавляющего большинства экспертов, гло-
бализация мировой экономики, повысившая 
жизненный уровень людей, подходит к кон-
цу. Падение эффективности производства и 
рост потребительских цен усилили пандемия 
COVID-19, конфликт на Украине и масштабный 
энергокризис, вызванный антироссийскими 
санкциями. Авторы доклада сделали мрачный 
и категоричный вывод: «Следующее десяти-
летие станет временем социальных и эколо-
гических потрясений». 

В разделе, посвященном продовольствен-
ному кризису, отмечается, что рост цен на 
продукты питания может привести к голоду, 
массовым миграциям и войнам. В самых бед-
ных странах вспыхнут народные протесты, на-
рушится политическая стабильность, возник-
нет угроза государственности. Неизбежным 
станет отток капиталов из нестабильных стран, 
что только усилит взрывоопасную обстановку 
и поставит население на грань выживания.

На международной арене сотрудничество 

уступит место многочисленным конфликтам, 
войны станут «нормой». Рост военных рас-
ходов резко ограничит экономический рост, 
поскольку страны — участницы конфликтов не 
смогут вкладывать средства в перспективные 
«зеленые» технологии и человеческий капитал. 
По мнению авторов исследования, эпидемия 
коронавируса и СВО на Украине только усилили 
в мире инфляцию, рост долгов, экологиче-
ский, продовольственный и энергетический 
кризисы. 

Все эти перечисленные темы занимают 
центральное место в деловой программе ВЭФ-
23. Прежние любимые «игрушки» глобалистов 
— декарбонизация, искусственный интеллект, 
феминизм, социальное неравенство — отодви-
нуты на этот раз на второй план. Старый миро-
вой порядок, созданный транснациональными 
корпорациями, находится под угрозой. 

На форум приглашены 2700 руководи-
телей государств, правительств, глобальных 
корпораций и центробанков из 130 стран. 
Если внимательно изучить список основных 
спикеров, можно признать: почти все они, за 

редким исключением, крайне враждебно от-
носятся к политике Кремля. К примеру, со спе-
циальными обращениями к участникам фо-
рума выступят председатель Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен, призвавшая на днях 
НАТО передать Киеву продвинутые системы 
ПВО, испанский премьер Педро Санчес, кан-
цлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр 
Финляндии Санна Марин, выступающие за 
ужесточение санкции против РФ. 

Во вторник на бизнес-завтраке «В защиту 
Европы» с интересом ждут речей президента 
Польши Анджея Дуды, во время визита в Гру-
зию назвавшего РФ «ненормальной страной», 
которая своими «агрессивными имперскими» 
действиями «отбирает у людей нормальную 
жизнь», а также белорусской оппозиционерки 
Светланы Тихановской. В интервью итальян-
ской газете Corriere della Sera она с радостью 
сообщила, что на Украине воюют более 1500 
белорусских добровольцев, которые после 
«победы над Россией» вернутся на родину, 
чтобы сбросить Лукашенко.

Понятен общий замысел выступлений 
этих политиков — вызвать мощную информа-
ционную волну против политики РФ. Однако 
главные направления новых ударов против 
российской экономики будут обсуждаться за 
закрытыми дверями. 

Интересно, что в этом году от участия 
в экстренном слете глобалистов отказался 
президент США Байден. Скорее всего, его 
туда не пустили помощники. И правильно 
сделали. Из-за прогрессирующего слабоу-
мия и деменции американский лидер стал 
посмешищем на международных саммитах. 

Делегацию Штатов на ВЭФ-23 возглавили 
люди серьезные — министр труда Мартин 
Уолш, предупредивший о катастрофе для 
экономики США из-за проблем с миграцией, 
руководитель Нацразведки Эврил Хейнс и 
директор ФБР Кристофер Рей.

Скорее всего, именно это трио и будет 
руководить действиями своих многочислен-
ных помощников, которые кто кнутом, а кто 
пряником начнут «уговаривать» лидеров раз-
вивающихся стран присоединиться к эконо-
мическим санкциям Запада против России. 
Не зря же в этом году в Давос пригласили 
непривычно много политиков из стран Африки, 
Азии и Латинской Америки. 

Однако далеко не все захотели слушать 
пламенные речи глобалистов и их друзей «о 
спасении» планеты, за которыми скрывается 
желание сохранить господствующее положе-
ние на мировом рынке. К примеру, под благо-
видным предлогом отклонил приглашение 
президент ЮАР Сирил Рамафоса. 

Второй год подряд организаторы оставили 
на «штрафной скамейке» Россию. Так что участ-
ники ВЭФ опять останутся без развлечений «с 
купеческим размахом», где охлажденную водку 
под черную икру обычно подавали в «Русском 
доме» красавицы переводчицы. 

На Западе снова пришла мода на русо-
фобию. И вряд ли стоит удивляться, если кто-
нибудь на форуме вдруг вспомнит знаменитый 
афоризм британского премьер-министра, 
лорда Генри Палмерстона, который во время 
Крымской войны в XIX веке сказал: «Как тяжело 
жить, когда с Россией никто не воюет».

Сергей АРТЕМОВ.

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ 
СВОИМ, 
ИЛИ ЧУДЕСА 
ИНФЛЯЦИИ
У Росстата своя правда, 
у потребителя — своя
В 2022 году общая инфляция в РФ 
составила 11,94%, хотя по многим 
товарным позициям она объектив-
но превышает этот показатель. По 
мнению экспертов, нет оснований 
не доверять официальным данным, 
поскольку Росстат ведет свои рас-
четы, исходя из динамики кон-
кретных цен и продаж конкретной 
продукции, а потребитель оценива-
ет рост цен в магазинах по своему 
кошельку. 

11,94% — это цифра за декабрь, которая 
традиционно считается итоговой инфляцией 
за год. В среднем за прошлый год рост цен 
составил 13,75% к 2021 году. При этом, как 
сообщает Росстат, среди «отдельных групп» 
товаров больше всего подорожали моющие 
и чистящие средства — на 29,8%, стройма-
териалы — на 13,9%, электротовары — на 
15,3%, молоко и молочная продукция — на 
15,2%, сливочное масло — на 14,7%, мака-
роны — на 14,6%. Только за декабрь цены на 
огурцы выросли к ноябрю на 31%, морковь 
— на 11%, свеклу — на 11%. Стоимость услуг 
зарубежного туризма увеличилась за год на 
53,95%, а коммунальных услуг — на 13,5% 
(в связи с двойным повышением тарифов 
ЖКХ), страхования — на 28,2%. 

Тем не менее власти считают, что инфля-
ция ниже 12% — это их победа! Мало того, 
Минэкономразвития прогнозирует снижение 
показателя до 5,5% в 2023 году и до 4% в 
2024-м. Глава ведомства Максим Решетни-
ков обосновывает это тем, что «в конце 1-го 
квартала пик цен марта (2022 года) уйдет 
из базы». Но верится в такой сценарий с 
трудом, поскольку ситуация в экономике не 
предвещает позитивных перемен. 

«Можно критиковать методологию Рос-
стата, но она соответствует международно 
признанным стандартам, — говорит главный 
научный сотрудник Института экономики РАН 
Игорь Николаев. — Естественным образом 
люди акцентируют внимание прежде всего 
на товары и услуги, подорожавшие в наи-
большей степени, выше среднего уровня. И 
при этом они игнорируют продукцию, которая 
практически не изменилась в цене или по-
дешевела. Но при любых обстоятельствах 
годовой показатель инфляции в 11,94% край-
не неоднозначен: с одной стороны, он ниже 
мартовских (прошлого года) 16,7%, а с другой 
— несравним с рекордно низкой цифрой 2,5% 
по итогам 1917-го. Так что переоценивать 
текущее достижение не стоит». 

Что касается прогноза Минэкономраз-
вития относительно 5,5% в 2023 году и 4% в 
2024-м, то он абсолютно нереалистичен, по-
лагает Николаев, Хотя бы потому, что валют-
ный курс рубля будет неуклонно ослабевать, 

несмотря на временные и несущественные 
откаты. Меняется базис, фундамент, на кото-
ром зиждется механизм курсообразования, 
а именно — платежный баланс. Экспорт 
сокращается в стоимостном измерении, 
импорт, в свою очередь, понемногу подрас-
тает. Продажи юаней из ФНБ в рамках бюд-
жетного правила не изменят ситуацию кар-
динально. Кроме того, напоминает эксперт, 
есть и другие факторы, подхлестывающие 
цены. Например, декабрьская индексация 
тарифов ЖКХ на 9%, которая формирует 
усиленный инфляционный фон на весь 2023 
год. Плюс российские производители повы-
шают цены из-за общей неопределенности в 
экономике, усложнения логистики, нехватки 
комплектующих, проблем с изготовлением 
и реализацией продукции, отсутствия кон-
курентов на внутреннем рынке. 

«Оценка уровня инфляции обычными 
потребителями всегда выше официальной — 
таково свойство психики человека, который, 
как правило, покупает одни и те же продукты 
в одном и том же магазине, — отмечает част-
ный инвестор Федор Сидоров. — А Росстат 
оперирует множеством компонентов — от 
стоимости билетов РЖД и авиатранспорта 
до детских молочных смесей. Кроме того, 
ряд продовольственных товаров дешевеет 
в сезон, например отечественные овощи 
летом».

В 2023 году будет действовать несколь-
ко явных проинфляционных факторов, от-
метил Сидоров. Во-первых, производите-
ли заложат в стоимость своей продукции 
декабрьскую индексацию тарифов ЖКХ. 
Во-вторых, с января повышены акцизы на 
табачные изделия и алкоголь. В-третьих, 
с начала года значительно увеличен налог 
на добычу полезных ископаемых для не-
фтяной отрасли, что наверняка приведет 
к подорожанию бензина и дизтоплива и, 
соответственно, затрат производителей и 
ретейлеров. 

К обстоятельствам, которые могут ра-
ботать против инфляции, Сидоров выделил 
два. Первый — стагнация потребительского 
спроса, когда люди переходят на режим 
экономии, покупают более дешевые то-
вары. Второй — сокращение импорта. В 
целом можно ожидать как роста потре-
бительских цен до 15% и выше в течение 
года, так и падения, но вряд ли ниже от-
метки 7–8%. Уровень в 5,5% выглядит 
труднодостижимым. 

«Итоговый показатель инфляции в Рос-
сии в 11,94% близок к действительности, 
— считает аналитик TeleTrade Алексей Фе-
доров. — 2022 год наглядно продемонстри-
ровал, что одним из ключевых факторов, 
определяющих цены, является динамика 
курса рубля. То есть все прогнозы нужно 
строить с оговоркой, что отечественная 
валюта не упадет слишком сильно. Именно 
при этом условии прогнозный показатель 
Минэкономразвития (5,5% в 2023 году) 
достижим, с учетом достаточно высокой 
сравнительной базы прошлого года. Одна-
ко устойчивость рубля вызывает немалые 
сомнения. Поскольку нефтегазовые до-
ходы страны будут сокращаться, до кон-
ца года рубль наверняка ослабнет еще 
на 15–20%. Соответственно, инфляция 
превзойдет прогноз Минэкономразвития 
минимум на 2–3% и составит в лучшем 
случае 7,5–8,5%». 

 Георгий СТЕПАНОВ.

«ПЛОЩАДЬ КВАРТИР 
ВСЕ МЕНЬШЕ»

7 трендов на рынке новостроек в 2023 году

ГЛОБАЛИСТОВ ПРИЗВАЛИ НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ
В Давосе обсудят угрозы мировой экономике и новые удары по России

Минстрой предложил объединить 
все платежные документы по учету 
коммунальных ресурсов на фе-
деральной площадке ГИС ЖКХ. В 
ведомстве считают, что система 
начисления коммунальных тарифов 
после нововведения станет прозрач-
нее и понятнее жильцам — потреби-
телям услуг. По мнению экспертов, 
хранить такой большой массив 
данных на одной платформе опасно: 
от технических сбоев никто не за-
страхован. 

Сегодня существует несколько вари-
антов начисления коммунальных платежей. 
Если управляющая организация (УК) не поль-
зуется услугами единого расчетного центра, 
она сама выставляет по утвержденной форме 
платежный документ, в котором отображены 
все оказанные услуги. Есть другой вариант, 
когда УК или поставщики ресурсов предо-
ставляют информацию в расчетный центр, 
который объединяет все полученные данные 
и в виде платежного документа пересылает 
их потребителям. 

Минстрой предложил объединить все 
данные на федеральной площадке ГИС ЖКХ. 
Конечно, с точки зрения потребителя, это 
удобнее: чем меньше приходит платежек, 
тем проще ориентироваться, — говорит 
первый вице-президент «Опоры России» 
Павел Сигал. «Получили один документ и 
сразу его оплатили, — продолжает он. — При 
формировании единого платежного докумен-
та, вполне возможно, что госорганам будет 

проще администрировать коммунальные 
платежи, видеть, сколько в целом платится за 
весь комплекс услуг ЖКХ, и делать из этого 
определенные выводы».

Эксперт Народного фронта Павел Склян-
чук подчеркивает, что квитанции — это не про-
сто счет за свет и тепло, а ценная информация 
о нуждах граждан об объемах потребления 
коммунальных ресурсов. Эти данные могут 

лечь в основу, например, формирования со-
циальных тарифов. Кроме того, в нынешнем 
виде квитанции написаны для бухгалтерии, а 
не для людей. Мелкий шрифт, аббревиатуры 
и прочие малоинформативные данные.

«Мало того, что люди недовольны сум-
мами, так еще им непонятно, за что платят, 
— продолжает собеседник «МК». — Сегодня 
в регионах развивается модель расчетных 
центров, которые выступают платежными 
агентами. Но инфраструктура ГИС ЖКХ 
позволяет аккумулировать платежи и вы-
ставлять их в электронном виде в личном 
кабинете пользователя. Это удобно, и должно 
стать бесплатно».

По сути дела, предложение Минстроя 
состоит только в том, чтобы сделать ГИС ЖКХ 
местом общего сбора данных с поставщиков 
услуг со всей страны, разъясняет директор 
направления «Городское хозяйство» Фонда 
«Институт экономики города» Ирина Генцлер. 
Уже на этой площадке будет формироваться 
квитанция в электронном виде.

«С одной стороны, само желание сде-
лать ГИС ЖКХ центром сбора данных — это 
стремление к гигантомании. На самом деле 
проблемы, связанные с платежами, очень 
локальные. Чисто технически возникает во-
прос: почему должна быть одна общерос-
сийская площадка? Это же безумный поток 
информации. За этими данными каждый 
месяц в одни и те же даты будут заходить 
люди со всей страны. Чем больше система, 
тем больше вероятность сбоев», — заклю-
чает эксперт.

Председатель Жилищного союза, член 
Комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Констан-
тин Крохин:

«По сути, мы попали в череду повыше-
ния тарифов. С 1 декабря проиндексировали 
стоимость коммунальных услуг, а с 1 января 
выросли тарифы на содержание и текущий 
ремонт дома. Изначально было очевидно, что 
государство таким образом пытается компен-
сировать бюджетные потери за счет населе-
ния. А жилищно-коммунальные платежи явля-
ются серьезным расходом в бюджете самих 
домохозяйств. В некоторых регионах тарифы 
выросли серьезнее, чем на 9%. Отмечу, что 
ограничение в 9% является средним. Итоговое 
повышение зависит от вида услуги. Между 
тем власти обещали, что рост в среднем со-
ставит 324 руб. В конечном счете, посмотрев 
в свои квитанции, мы видим увеличение еже-
месячного платежа, в некоторых случаях и на 
700 руб., но есть и более вопиющие случаи. 
К большому сожалению, установленные 9% 
это всего лишь ориентир. Если брать элек-
тричество, то во многих случаях повышение 
составило от 12 до 20%».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

«КОММУНАЛКУ» 
ПОДВЕДУТ 
ПОД СТАНДАРТ
В России хотят внедрить 
единую платежку 
по ЖКХ
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Жители ряда регионов РФ 
обнаружили в едином пла-
тежном документе (ЕПД) за 
январь 2023 года очень боль-
шие суммы. А по всей стране 

предельный уровень повышения стоимости 
не превысит 9%. На деле, как мы видим, пла-
тежи выросли намного сильнее.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ



АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

17 января 2023 года 
  стр.

5
Псков: «Я еще 
и носки вяжу»

Валентине Алексеевой из Пскова 85 лет, 
она получает пенсию в размере 26 тысяч ру-
блей. Раньше, по ее словам, ей денег хватало, 
чтобы и продукты купить, и отложить «на по-
хороны». Теперь надо выкручиваться.

Женщина живет в трехкомнатной квартире, 
за ЖКХ отдает 8,5 тысячи рублей (раньше — 7 
тысяч рублей), за лекарства — около 2000, 
еще около 1200 рублей уходит на оплату до-
машнего телефона, кабельного телевидения 
и мобильной связи, около 2500 — на корм лю-
бимой собаке.

Это только основные траты, а есть еще вся-
кие мелочи — вроде покупки бытовой химии, 
одежды, проезда на городском транспорте. 
Недавно за десять дней до получения пенсии 
Валентина поняла, что ей, как говорится, «не 
дотянуть».

«У меня есть дети, внуки, но к ним обра-
щаться не хотела, стыдно как-то. Я дружу с 
соседкой младше по возрасту, и она подска-
зала, что можно продавать мои заготовки в 
Интернете. У меня их много: варенье, лечо, 
огурцы с помидорами, консервированные 
салаты, компоты. Я еще и носки вяжу, их тоже 
решила попробовать продать. Заготовки — по 
150 рублей, носки — по 300 рублей».

Пенсионерка написала объявление. «Не-
сколько дней была тишина, но потом люди 
начали звонить, кое-что получилось продать 
и собрать около 2400 рублей», — рассказала 
она корреспонденту «МК в Пскове».

Валентина сказала, что консервы больше 
продавать не будет, чтобы детям осталось на 
зиму, но продолжит вязать носки. А еще она 
изобрела рецепт дешевого холодца, который 
можно есть с хлебом, картошкой или мака-
ронами. Правда, понравится такое блюдо не 
всем. Вместо мяса пенсионерка использует 
куриную кожу, которую покупает на развес за 
56 рублей килограмм. Такой холодец, говорит 
она, спасает в те дни, когда на мясо денег уже 
не остается.

Из-за высокой цены псковичка с лета пере-
стала покупать огурцы с помидорами, заменив 
их на морковку и тушеную капусту.

Серпухов: про спортзал 
пришлось забыть

В Серпухове есть фитнес-клубы и бас-
сейны, но Алексей теперь предпочитает за-
ниматься на улице. Мужчина работает на не-
большом предприятии техником-оператором, 
зарабатывает около 50 тысяч рублей. Раньше 
был завсегдатаем спортивных залов, но 2022 
год внес коррективы в жизнь.

«У меня двое детей, — рассказывает «МК 
в Серпухове» Алексей. — Сам люблю спорт и 
прививаю им любовь к движению. Раньше моей 
зарплаты хватало: дочь занимается плаванием 
и панкратионом, сын — скалолазанием и кара-
те. Все секции платные, каждая — примерно 
3000. Не считая экипировки. Раньше подавал 
пример и сам: ходил в спортзал, плавал в бас-
сейне. Теперь все лучшее — детям».

Сам Алексей переместился на уличные 
тренажеры. Площадки для воркаута с турника-
ми и брусьями в общем доступе, хотя нет такого 
комфорта и драйва, как в спортзале. «Одева-
юсь теперь по-зимнему и выхожу на турники, 
с собой беру колонку, создаю атмосферу, к 

которой привык в зале. Жалко, что рано тем-
неет, а так уже начал привыкать. Конечно, не 
хватает «весов». Штанги, гантели — все оста-
лось в прошлой жизни. Ну, и компании едино-
мышленников. На улице — один в поле воин».

Ангелина — студентка. Учится в колледже 
на 3-м курсе. Обучение платное, родителям 
пришлось затянуть пояса. Занятия в студии 
пилатеса теперь не вписываются в семейный 
бюджет. «В принципе, азы получила вместе с 
тренером, теперь могу включить YouTube и за-
ставить себя делать что-то дома. Да, именно 
заставить, потому что студия мотивировала. 
Красивые девочки, инструктор, который знает 
тебя и вдохновляет. Этого очень не хватает. 
Собираться на тренировки было целым ритуа-
лом, а теперь моя спортивная сумка пылится 
в углу».

По словам Ангелины, скорее всего, в до-
машних условиях ее надолго не хватит. Спорт-
зал был именно тем мотиватором, действовал 
как «пряник». «А иногда и кнут, — смеется де-
вушка. — Строгий тренер не давала рассла-
биться, а дома я сама себе режиссер. Теперь 
надо научиться самой себе давать волшебный 
пинок, но это сложнее всего».

Василий, в отличие от остальных, давно 
понял: все, что ему надо для спорта, — пара 
кроссовок. «Как оказалось, покупка спор-
тивной экипировки для бега стала выгодной 
инвестицией, — рассказывает наш собесед-
ник. — В прошлом году тайтсы, кроссовки, 
футболки и лонгсливы стоили в 3 раза де-
шевле, чем сейчас. Например, пару хоро-
ших кроссовок покупал за 4 тысячи, сейчас 
подобные стоят от 12. Хорошо, что я подсел 
на эту «иглу» спортивной моды, когда только 
начинал входить во вкус. Теперь снаряжение 

для бега ударило бы по карману».
Хорошей погоды Василий не ждет: «Бег 

— своеобразная медитация, и ничто не мо-
жет остановить спортсмена. Кроме лени. Да, 
классно, когда надеешься на тренера, чтобы 
прийти в форму, но это не вечно. Все равно в 
итоге остаешься один на один с лишним весом, 
желанием/нежеланием, и надо изначально 
уметь находить мотивацию. Тем более едино-
мышленники есть всегда, и это бесплатно».

В Серпухове работает движение «Пять 
верст» — бывший Parkrun. Из-за санкций ан-
глийское беговое движение прекратило свою 
деятельность в России. На смену пришли 
русские — те же правила, только теперь все 
по-нашему.

«Я бегаю в парке каждую субботу с ребята-
ми. Знаю, что такое движение есть во многих го-
родах. Это заряжает и объединяет. По бюджету 
не бьет — даже чай тут наливают бесплатно, 
потому что все — как одна семья».

Оренбург: кошек перевели 
на супы

Жители Оренбургской области учатся 
экономить на продуктах и услугах.

«Я регулярно ходила на маникюр, у меня 
постоянный мастер, которая делала солидную 
скидку. Но недавно заявила, что халява кон-
чилась. Расходные материалы из-за санкций 
подорожали, и стоимость придется повысить, 
чтобы хотя бы выйти «в ноль». Повышать со-
бирается ощутимо — на 500 рублей. Скорее 
всего, вернусь к старому доброму лаку и пи-
лочке», — жалуется жительница Оренбурга 
Наталья.

Отказалась от походов к нейл-специалисту 
и Виктория. «Мне почему-то перестало хватать 
на это денег. «Коммуналка», продукты, расходы 
на детей и кредиты «сжирают» всю зарплату. 
Причем и мою, и мужа. Вот уже два месяца 
делаю маникюр сама».

Пересмотрела семейный бюджет и жи-
тельница Орска Людмила: «Примером для 
меня послужила коллега. Она всегда все по-
купает по акции. Скачала какое-то приложение 
на телефон и отслеживает, в каком магазине 
тот или иной продукт стоит дешевле. Все сети 
у нас в шаговой доступности, ехать не надо. 
И она идет туда, где есть акционные товары.

В первое время я над ней посмеивалась. 
Но у мужа начались проблемы на работе, наши 
доходы снизились. И я пошла по стопам коллеги 
— живу от акции к акции. То ребрышки дешевые, 
то колбаса — два батона по цене одного».

Кофеманке Ольге пришлось отказаться от 
хороших сортов бодрящего напитка: «Утром 
без кофе я не человек. Конечно, кофемашины 
у меня нет, но есть джезва. Раз в два меся-
ца я покупала дорогие зерна в специальном 
магазине. Однако сейчас они стали просто 
«золотыми». Приходится довольствоваться 
тем, что продают в сетях».

В отличие от Людмилы Ольга любимый 

напиток по акции не берет. Говорит, пробовала, 
но после элитных сортов в рот не возьмешь. 
В продолжение кофейной темы: в некоторых 
офисах есть традиция скидываться на банку 
кофе с зарплаты. Если раньше с четверых 
достаточно было 50 рублей, то сейчас — по 
150 рублей. И то смотрят, как бы дешевле 
купить, по акции.

После подорожания кормов для животных 
житель Бузулука Константин Петрович пере-
вел своих питомцев на экономное питание: «У 
меня две кошки. Одну внуки подарили совсем 
маленькой. И наказали: кормить специаль-
ными влажными пакетиками. Вторую я сам 
подобрал — замерзала, маленькая. Менять 
рацион подаренной кошки не стал и кормил 
двоих одинаково. Ели мои мурлыки опреде-
ленную марку корма. И цена не «кусалась». 
Правда, попривыкли и начали отказываться. 
Я стал брать другие, дороже.

Но вдруг тот корм, к которому живность 
привыкла, совсем исчез. А остальные стоят 
запредельно. Теперь кормлю кошек шкурками 
от сарделек, покупаю субпродукты и варю 
супчик. Молочка наливаю. В общем, перешли 
мои котики на человеческий рацион».

В целом в жизни Оренбурга ничего не 
изменилось. В торговых залах много поку-
пателей. И даже в косметических бутиках на 
кассы выстраиваются очереди. Но это пока… 
Пока не пришли первые коммунальные кви-
танции за декабрь. Первый месяц зимы в 
крае выдался очень холодным, и ресурсные 
компании уже даже не скрывают — цифры 
вырастут вдвое.

Иваново: четыре лайфхака 
многодетной матери

В Ивановском регионе одна из самых низ-
ких в стране зарплат: средняя официальная 
37 тысяч рублей. Зато один из самых высоких 
показателей по инфляции. Приходится эко-
номно жить, и у каждой семьи формируются 
свои лайфхаки.

«В большой семье большую часть денег 
проедаем», — говорит Елена. Вместе с мужем 
она растит троих детей — 19, 8 и 4 лет. Род-
ственников, которые могли бы помочь, нет.

Женщина уверена: главная беда тех, кто 
жалуется на бедность, — это лень. При общем 
семейном ежемесячном доходе в 70 тысяч 
рублей она знает, как вкусно накормить се-
мью, купить одежду, оплатить дополнительные 
курсы/кружки и вывести детей в кино, театр 
и цирк.

«Во-первых, никогда не отказывайтесь от 
льгот и пособий, которые предлагают разным 
категориям семей. Пока старшему сыну еще 
не было 18 и мы в Ивановском регионе име-
ли статус многодетной семьи, оформили все 
субсидии и льготы: бесплатный проезд детям, 
скидку на вывоз мусора, на оплату ЖКХ, ряд 
бесплатных лекарств в детской поликлинике 
и детскую смесь для малышей, бесплатное 
посещение театров, возможность получить 
продуктовый набор, льготы по оплате транс-
портного налога», — рассказывает она.

«К сожалению, я поздно узнала, что у нас 
есть благотворительные организации, кото-
рые работают с семьями. Малышам там мо-
гут выдать памперсы — в последние полгода 
они подорожали в два раза, каши в коробках, 
канцтовары, не новые, но в хорошем состоянии 
книги, игрушки, одежду, обувь», — продолжает 
женщина.

Школьную форму средней дочке частич-
но подобрали в такой организации. Младше-
го сына полностью одели здесь же. Причем 
верхняя одежда, шапки, варежки абсолютно 
новые. Экономия составляет несколько тысяч в 
месяц. Предлагают бесплатные билеты на не-
которые концерты, даже в цирк, и устраивают 
мероприятия для детей с подарками, а также 
мастер-классы. А некоторые учебные центры 
предоставляют скидки на дополнительные 
занятия для детей. Просто нужно спрашивать 
и просить.

«Во-вторых, не нужно лениться. Для го-
товки я встаю в 5 утра. И варю одновременно 
суп, гарнир, ставлю в духовку пирог с капустой/
картошкой или домашнюю пиццу. Из курицы 
весом 1 кг я варю щи, кочан капусты идет в 
первое, остальное тушу. Сырой протертый 
картофель можно добавить в пирог. Зелень 
— укроп, базилик и лук — выращиваю дома 
на подоконнике. В этом году рядом с зеленью 
растут помидорки черри».

Если суп будет из фарша, то часть пойдет 
в дополнение к рису. Если это рыба для запе-
кания, то голова и хвост пойдут на уху. Корочки 
от цитрусовых, недоеденные яблоки, горсть 
замороженных ягод с огорода — идеальные 
составляющие для компота. Чай дома в се-
мье травяной: из листьев смородины, малины, 
цветков тысячелистника и иван-чая». 

Многие продукты куплены по акциям, часть 
овощей выращена на огороде: кабачки, лук, по-
мидоры, огурцы. Все это Елена консервирует 
или замораживает. Картофель семья закупает 
сразу большой партией. В октябре дома ква-
сят капусту: 12-литрового ведра хватает до 
Нового года. 

«В-третьих, не стесняйтесь просить людей 
о помощи и спрашивать, есть ли у них нуж-
ные вам вещи — детские, например. Речь про 
коляски, ходунки, стульчики, игрушки. У нас 
есть владельцы сети мясных магазинов, как 
я недавно узнала, которые помогают семьям 
продуктовыми наборами. Просто так. И справок 
никаких им предоставлять не надо. Однажды 
обратилась туда. В проднабор положили фарш, 
котлеты, голубцы, молоко, крупу, овощи и све-
жий хлеб. Еды сварила на несколько дней».

«В-четвертых, я каждый год оформляю со-
циальный налоговый вычет: на обучение детей 
в кружках, на покупку лекарств. Это тоже около 
12 тысяч рублей», — говорит женщина.

Подруга Елены одна растит сына с ДЦП. 
Ему уже 19. Марина на пенсии, живет тоже 
скромно. Из-за роста «коммуналки» решила 
поставить газовый счетчик и заменить элек-
трическую плиту на индукционную. Счетчик 
на электричество у нее двухтарифный. Боль-
шая стирка, готовка и уборка приходятся на 
ночное время.

Женщина тоже делает заготовки овощей 
на зиму. «Я не стесняюсь, пишу в чаты: приму 
излишки урожая. И люди отдают, а почему нет? 
Сама собираю грибы, замораживаю, всю зиму 
использую для супа и на жарку», — откровен-
ничает мама мальчика-инвалида.

Единственное, на чем пока мамы не 
научились экономить, — это лекарства, бы-
товая химия и бензин. Хотя на машине ездят 
не каждый день. «Накопила дела в городе, 
продумываю маршрут и еду. Так выгоднее 
по экономии бензина и времени», — говорит 
Марина.

Ирина КАПЛАН, «МК в Пскове», 
Полина НИКИТИНА, «МК в Серпухове», 

Елена АНИФАТЬЕВА, «МК в Оренбурге», 
Татьяна БАЛАНЦЕВА, «МК в Орле».

Конечно, системы оплаты ЖКХ в раз-
ных европейских странах отличаются друг 
от друга, равно как и от России. Потому что 
даже в нашей стране сумма платежей может 
отличаться в разы в зависимости от места 
проживания (город или сельская местность), 
типа жилья (элиткласс или эконом), от до-
полнительных услуг и т.д.

Но в главном все системы коммунальных 
платежей похожи. Владельцы европейского 
жилья, так же как и российского, платят за 
отопление, электричество и водоснабжение, 
а дополнительными платежами могут быть 
вывоз мусора, уборка подъезда. В некоторых 
государствах граждане платят за телевизор 
(отдельный платеж), не считая оплат за Ин-
тернет или стационарный телефон.

Где-то отличаются сроки оплаты — можно 
платежки оплатить в течение месяца после 
отчетного, а где-то в Европе принято платить 
вперед за квартал сразу. Кроме того, везде 
существуют категории льготников, которые 
либо получают субсидии от государства на 
оплату ЖКХ, либо им установлены более низ-
кие тарифы.

Проводить сравнение в абсолютных циф-
рах (в стоимости расходов, в рублях или в 
долларах и евро) очень сложно, ведь уровень 
зарплат в странах разный, отмечает управля-
ющий партнер коммуникационного агентства 
B&C Agency Иван Самойленко. Имеет смысл 
оценивать, какова доля расходов на ЖКХ в 
разных государствах (с учетом среднего уров-
ня доходов населения). И это будут только 
расчеты на лето 2022 года, поскольку, как 
известно, в Европе тарифы на электроэнер-
гию в последнее время сильно выросли (как, 
впрочем, и в России, где прошла индексация 
тарифов на 9% с декабря 2022 года).

По данным Самойленко, самые «деше-
вые» в плане оплаты ЖКХ страны Европы — это 
Финляндия, Норвегия и Ирландия, где доля 
затрат по счетам ЖКХ от среднего уровня до-
ходов гражданина составляет 3,1–4,4%.

Далее следуют: Испания (6,1%), Вели-
кобритания (6,6%), Венгрия (10,2%), Чехия 
(11,7%), Болгария (12,5%), Польша (13,7%), 
Эстония (15,2%).

В ведущих экономиках Европы (Германии, 
Франции, Италии) люди в среднем тратят 
около 10–12%своих доходов на коммуналь-
ные платежи.

В России в 2022 году при среднем уровне 
зарплаты (по Росстату) в 57 244 рублей граж-
дане в среднем тратят 14% своего дохода на 
уплату ЖКХ.

«Конечно, все отличается в зависимости 
от региона — в крупнейших городах, где много 
обеспеченных жителей, люди могут тратить 
на «коммуналку» 5% дохода, а в сельских 
территориях, где зарплаты зачастую нахо-
дятся на уровне МРОТ (15–16 тысяч рублей 

в месяц), это будет до половины дохода», — 
рассказывает эксперт.

Вена: за ЖКХ платят 
столько же, 
сколько за аренду
В Австрии счет за квартиру складывается 

из платы за квартиру и стоимости операци-
онных расходов (содержания) квартиры или 
дома. В эти самые операционные расходы 
входят: плата за лифт, вывоз мусора, плата 
за воду, очистка дымохода и т.д.

Жилец напрямую заключает договоры с 
энергетической компанией и провайдером 
Интернета, стоимость их услуг зависит от 
района. В том числе от состояния дома. На-
пример, в новостройке используются энер-
госберегающие технологии и оплата за тепло 
наименьшая (отопление, как правило, произ-
водится теплым полом), рассказывает житель 
Вены Евгений Валишин.

По его словам, большинство австрийцев 
экономят за счет постоянной смены провай-
деров (поставщиков услуг), а также смены 
тарифов на газ и электроэнергию.

В 2022 году произошел ряд изменений 
в худшую сторону и резко возросла плата 
за отопление. «Проблема в том, что резко 

взлетела стоимость электроэнергии. Если 
раньше за 1 кВт/ч оплата в Вене, к примеру, 
составляла 15 евроцентов, то теперь возросла 
до 24. Считайте, мы теперь по этой статье 
платим процентов на 70 больше», — подчер-
кивает наш собеседник.

По его словам, в городе реально суще-
ствует монополия на энергоносители, от кото-
рой не спасает даже наличие более 100 про-
вайдеров. По сути, главным и единственным 
поставщиком ресурсов является связанная 
с муниципалитетом энергокомпания Wiener 
Energi. А все остальные «альтернативные» по-
ставщики предлагают услуги «зеленой энер-
гетики», что крайне дорого и ненадежно. 

«У Wiener Energi ежегодно происходит 
перерасчет наших платежей, и если ранее, 
в благополучные времена, жители зачастую 
получали возврат денег, то этой осенью боль-
шинству вручили дополнительные счета более 
чем на 400 евро», — говорит Евгений.

По нашей просьбе он сделал расчет 
месячных затрат на услуги ЖКХ в Вене за 
квартиру в новостройке площадью 52 кв. м. 
Итак: арендная плата — 500 евро; плата за со-
держание — 90 евро; плата за электричество 
— 80 евро; стоимость газа — 90 евро; стои-
мость отопления — 200 евро (при отоплении 
энергосберегающим полом и электричеством 
счета для старых домов могут быть в полтора-
два раза выше); стоимость воды — 43 евро 
(1,2 евро за кубометр, 12 «кубов» на человека 
в месяц, в домохозяйстве в среднем 3 чело-
века); вывоз мусора — 5 евро.

Итого (без аренды квартиры) — около 
508 евро составляет среднемесячная оплата 

ЖКХ в Вене. И это при том, что в данный рас-
чет не включаются проверка газового котла 
и страховка жилья.

«Есть основания предполагать, что стои-
мость услуг ЖКХ продолжит расти и в 2023-м. 
Правда, власти практикуют социальные вы-
платы людям, чтобы смягчить для них резкий 
рост тарифов ЖКХ. Так, в сентябре был вы-
плачен так называемый «климатический и 
энергетический бонус» (получают все, кто 
проживает в Австрии не менее 183 дней в 
году) в размере 500 евро, и в данный момент 
производится выплата 200 евро для поддер-
жания домохозяйств, пострадавших из-за 
подорожания электроэнергии», — говорит 
Валишин.

Эстония: оплата 
«коммуналки» — 
отдельная головоломка
В основном все дома в столице Эстонии 

вот уже лет 20 как перешли на самостоятель-
ное обслуживание, и там нет единой системы 
оплаты ЖКХ, рассказывает жительница Тал-
лина Ирина Грудкина.

Каждый дом — а иногда договариваются 
и по два, а то и три дома — организует квар-
тирное товарищество, так как у всех квартир 
есть собственники (не считая относительно 
небольшого числа домов, которые являют-
ся муниципальными). Есть правление, вы-
бранное на общем собрании, устав, и каждое 
товарищество заключает договора о вывозе 
мусора, а также с теплосетями и водоснаб-
жением. Каждое товарищество само решает, 
как вести свое хозяйство. Есть такие, которые 
заключили отдельный договор и на электри-
чество, поэтому плата за электроэнергию не 
входит в лист платежа.

«В нашем товариществе мы оплачива-
ем все, кроме электричества (по нему плата 
индивидуальна для каждого собственника), 
— рассказывает Ирина. — Получается, за 
прошлый месяц мы заплатили 164 евро плюс 
20 за электричество. Электричество — это 
отдельная головоломка, особенно в 2022 
году: то цена взлетала от 40 до 65 евро, то 
возвращалась в нормальное русло — 20–23 
евро в месяц».

Если говорить конкретно про электроэ-
нергию, каждый собственник может заклю-
чить прямой договор с фирмой-поставщиком. 
«В нашем случае это Еesti energia. Нашему 
дому не надо самому проверять показания. 
Начисляют нам среднюю сумму, а в конце 
каждого года идет перерасчет (т.е. компания 
смотрит потребление за прошлый год, вы-
считывает показатель и говорит, кто, кому 
и сколько должен)», — говорит жительница 
Таллина.

Расход воды у каждого разный, в зави-
симости от количества человек в семье. Нас 
всего двое и собака. В среднем уходит четыре 
«куба» воды (холодной и горячей вместе).

«Сильнее всего дорожает отопление. И 
это не зависит от геополитической ситуации. 
Оно всегда повышалось, — говорит жительни-
ца Таллина. — В итоге, например, семья моей 
дочери (3 человека, включая 9-месячного 
ребенка) платит за квартиру 260 евро вме-
сте с электричеством. Летом у них выходит 

на 100–120 евро меньше. У меня летом — на 
80–100 евро меньше (четырехкомнатная квар-
тира, 75 «квадратов»)».

Рассказать о каких-то хитрых способах 
экономии Ирина не смогла, так как никогда 
ими не пользовалась. По ее словам, един-
ственное, на чем можно сэкономить, — это 
вода, так как мыться можно на работе. На 
других расходных статьях сэкономить никак 
не получится. Все расчеты делаются исходя 
из квадратных метров, а их не уменьшишь.

Если говорить о частном секторе в 
Эстонии, то там каждый дом отапливается 
по-разному: кто-то на дровах, кто-то через 
земляное отопление, кто-то на электричестве, 
поэтому и расходы у всех разные.

«Самые бюджетные услуги в квартпла-
те — это общий свет и общая вода, которая 
тратится на уборку подъездов. Если смотреть 
на расходы по платежке сверху вниз, то третья 
по «дешевизне» позиция — лифт, четвертая 
— вывоз мусора, предпоследняя — общий 
коридорный подъездный свет», — рассказала 
«МК» Ирина.

Кипр: электричество 
подорожало на 40%

Житель Кипра Андрей арендует жилье в 
Лимассоле. По его словам, итоговый счет за 
услуги ЖКХ на Кипре складывается из тех же 
статей, что и в других странах.

«Ты как представитель домохозяйства 
имеешь отдельные контракты с коммунальны-
ми службами, в моем случае это вода, элек-
тричество, вывоз мусора, домовое хозяйство 
— обслуживание общего инвентаря в доме 
(лифт, лампочки, свет в парадной)», — рас-
сказывает Андрей.

По его словам, арендатор, съемщик жи-
лья, платит за воду (раз в 4 месяца), свет (раз 
в 2 месяца), Интернет (каждый месяц) и мусор 
(раз в год). Остальное в основном на себя 
берет лендлорд (домовладелец), который 
соответствующие расходы включает в мою 
арендную плату.

«Сложно сказать, как именно меня-
лась стоимость разных услуг. Я не слежу. 
Но электричество за год выросло в цене на 
40% — самое существенное подорожание, 
— продолжает он. — Именно электроэнер-
гия — наиболее дорогая услуга. В данный 
момент 1 кВт/ч стоит 0,37 евро с учетом всех 
дополнительных платежей. Самая дешевая 
расходная статья — вода. На нее трачу около 
30 евро в месяц».

По словам Андрея, семья из 3 человек (2 
взрослых и 1 ребенок) тратит на услуги ЖКХ в 
среднем около 250 евро в месяц, при этом не 
отказывая себе в воде и электроэнергии.

«Меньше потребляй воды и электриче-
ства — меньше будешь платить (через оптими-
зацию домовых систем или сокращения рас-
хода), — делится опытом экономии Андрей. 
— В этом году, на фоне общего роста тарифов, 
были применены какие-то социальные скидки 
от города, которые могут уменьшить цену за 
«коммуналку» на сумму около 30%».

Российские рецепты 
экономии для Европы

При всей разнице в доходах и стоимо-
сти коммунальных услуг (в Европе тарифы в 
денежном выражении выше, чем в России) 
способы экономии на этих обязательных пла-
тежах волнуют практически всех. И варианты, 
как сэкономить на ЖКХ, тоже похожи во всех 
странах.

На газе сэкономить практически не полу-
чится — это сырье не только дает тепло в доме, 
но и обеспечивает горячей водой (в помеще-
ниях с установленными газовыми колонками). 
Можно сэкономить, если отключать колонку на 
ночь, чтобы даже не горел фитиль, который в 
ночное время, как правило, никому не нужен. 
В частных домах, где есть газовое отопление, 
значительно сэкономить средства поможет 
установка современного котла с насосом, 
что обеспечивает более равномерный нагрев 
батарей (а значит, включать котел сильнее в 
морозы не потребуется). Для снижения по-
тери тепла можно утеплить окна, поставить 
пластиковые, исключить потерю тепла через 
двери (дополнительное утепление). В Европе 
сейчас в выгодном положении люди, у которых 
в доме есть камин, а в России по-прежнему 
часто используют дровяные печи.

Экономия на воде в квартирах — это уста-
новка посудомоечной машины, кранов с нор-
мированным потреблением (они рассчитаны 
на то, чтобы вода текла определенное время, 
а после выключалась автоматически). Эти 
устройства популярны в Европе уже давно, но 
сейчас их используют и в России. В деревнях 
в нашей стране на воде экономят, используя 
в летний период естественные возможности: 
сбор дождевой воды для полива растений, 
например. Потому что в сельских территориях 
люди оплачивают летом воду с повышенным 
тарифом (в стоимость включается так на-
зываемый полив — расчет расхода воды для 
полива земельного участка).

Экономить на электроэнергии можно 
более разнообразно: использовать энергос-
берегающие лампочки, точечный свет вместо 
привычных люстр и т.д. Можно отключить 
энергоемкую технику и пользоваться более 
дешевыми альтернативами (вместо электро-
чайника — обычный на плите, вместо кофе-
варки — турка и т.д.).

Наше общение с жителями европейских 
городов показало: на фоне резкого роста 
услуг ЖКХ они все чаще пользуются мето-
дами экономии, ранее практиковавшимися, 
казалось бы, только в российской глубинке. 
Например, переход на дровяные печи или 
сбор дождевой воды для полива растений. 
По уверениям наших собеседников, на за-
тратах таким образом можно сэкономить до 
20% в месяц.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Жители Европы 
показали платежки 
ЖКХ

ИЗ КУРИНОИ КОЖИ

c 1-й стр.

Холодец 

В Европе в разгаре энергетический кризис. Осо-
бенно страдает население: традиционно благопо-
лучные в массе своей жители Европы столкнулись с 
резким взлетом затрат на услуги ЖКХ. А для многих 
европейцев, не дотягивающих до уровня среднего 
класса, новая стоимость «коммуналки» и вовсе ока-
залась неподъемной. «МК» поговорил с русскогово-
рящими жителями нескольких европейских столиц 
о том, как и сколько они сейчас платят за жилищно-
коммунальные услуги.

« ВЫЛОЖИТЕ 
500 ЕВРО В МЕСЯЦ»
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Мир как будто бы нарочно провел 
полицейского через все круги 
ада, чтобы показать — каково это, 
когда ты по другую сторону ре-

шетки. На днях Илью освободили, уголовное 
дело по обвинению в мошенничестве прекра-
щено по реабилитирующим основаниям. 

Он не сожалеет о страшном опыте, гово-
рит, что буквально «переродился» и что «тюрьма 
реально отрезвляет». Его рассказ наверняка 
многих шокирует, а для руководства След-
ственного комитета и Верховного суда РФ (мы 
просим считать эту публикацию официаль-
ным обращением к Александру Бастрыкину и 
«главному судье страны» Вячеславу Лебедеву) 
будет откровением. Возможно, он станет по-
водом для реформ и изменит в числе прочего 
сложившуюся практику заключения под стражу 
всех подряд, на всякий случай или чтобы просто 
кого-то «закрыть» хотя бы на время.

В первый раз об этом деле я услышала 
еще до того, как Илья Шерстнев и его напарник 
Вадим Карибов попали за решетку. Тогда на 
слуху было, что полицейские раскрыли одну из 
самых серьезных ОПГ в Москве, члены которой 
промышляли хищениями дорогих квартир. 
В эту группу входили и влиятельные люди, 
и спецы по недвижимости, и участковые, и 
нотариус, и другие пособники и соучастники — 
лженаследники и лжепродавцы. В итоге самим 
сыщикам теперь угрожает опасность. А потом 
я уже увидела обоих полицейских в СИЗО №4. 
Помню выражение глаз Ильи, который не мог 
поверить, что все это произошло с ним. 

«Я ни в чем не виновен. Как можно челове-
ка, который всю жизнь боролся с преступно-
стью, просто так посадить за решетку?!»

Что ему было на это ответить? Оказыва-
ется, еще как можно. 

Но вот в его случае произошло по нынеш-
ним временам почти что чудо — Илью реаби-
литировали, и он на свободе. Дело в отноше-
нии него по 159-й статье УК «Мошенничество» 
было прекращено, так же как и по 286-й статье 
«Превышение должностных полномочий» в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
преступления.

В общей сложности он пробыл в СИЗО 14 
месяцев и 14 дней (супруга, которая всегда 
была на связи, вела точный подсчет). А раз 
Илья на воле, то можно опубликовать нашу с 
ним беседу, которая состоялась еще в период 
его содержания под стражей.

— Илья, вы ведь всю свою жизнь в по-
лиции проработали?

— С 2003 года. Мне 38 лет, соответственно, 
в полиции я 19 лет. Постовая служба, потом 
уголовный розыск, перевели на Петровку (ра-
ботал в отделе по борьбе с преступлениями 
в сфере незаконного оборота наркотических 
средств), затем перешел в Южный округ, после 
чего опять на Петровку... 

Получил госнаграду — медаль за охрану 
общественного порядка, висел на Доске по-
чета, у меня самая лучшая разработка в городе 
Москве (в результате задержали за один раз 
24 преступника). Когда поступил в академию 
МВД, то перешел в ОМВД России по району 
Капотня, позднее был назначен руководителем 
отдела по борьбе с мошенничеством. 

— Отличная биография. С такими дан-
ными — и за решетку?

— Это вам так кажется (и мне так казалось). 
Рассказываю свою детективную историю.

У меня в подчинении был старший упол-
номоченный подполковник полиции Вадим 
Карибов. И вот к нам попали материалы по 
гражданину К., который внезапно стал обла-
дателем пяти квартир. 

Мы встретились с ним, узнали, что он не-
которое время назад находился в психиатри-
ческой больнице на излечении, после чего его 
паспорт был похищен. Мы установили лжеграж-
данина К., который выдавал себя за настоя-
щего гражданина К. и совершал от его имени 
сделки с квартирами, представительствовал 
в госорганах и нотариальных конторах. Им 
оказался некий Наседин, которого следствие 
благосклонно отпустило.

Установили еще нескольких человек, 
причастных к аферам. Провели обыск у фи-
гурантов, нашли у них дома невероятное ко-
личество документов по квартирам в ЮВАО 
и по другим районам Москвы — все квартиры 
муниципальные, принадлежат городу. Провели 
оперативные мероприятия, установили, что в 
мошеннической схеме были задействованы 

участковые, работники ритуальных и нотари-
альных контор... 

Мы написали бумагу начальству, что вы-
явлена преступная группа, передали все имею-
щиеся материалы в следственные органы, 
которые возбудили уголовное дело.

Одним из важных звеньев этой органи-
зованной группы была гражданка Федорова, 
специализирующаяся в области недвижимости 
(у нее дома нашли документы на 26 квартир). 
После чего стало понятно, что мы вот-вот вый-
дем на руководителей ОПГ. И в этот момент на 
свет появилась бумага, что я и Карибов сами 
входили в эту группу. 

— Кто ее написал? 
— Авторство опуса принадлежит Федо-

ровой. До нас доходили сведения, что в отно-
шении нас готовится провокация. Доложили 
об этом руководству. Дальше нам Федорова 
предложила взятку, о чем мы тоже незамедли-
тельно сообщили — вот та самая провокация, 
о которой предупреждали нас агенты, и она 
явно будет не последняя. Руководство отреа-
гировало в духе: «Да-да, сейчас разберемся». 
Но вместо этого дело квартирных мошенников 
передали в Следственный отдел СК по Северо-
Восточному округу с формулировкой, что якобы 
там замешаны сотрудники полиции.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”
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 Федорова О.В. вступившим в силу 
приговором Бутырского район-
ного суда г. Москвы от 21 октября 
2022 года признана виновной в 
совершении преступлений, пред-

усмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, — мошенниче-
ство, т.е. приобретение права на чужие квар-
тиры по четырем эпизодам путем обмана, 
совершенное организованной группой лиц в 
особо крупном размере. Наказание: 5 лет ли-
шения свободы со смешным штрафом в доход 
государства, да еще и условное.

— А чем, чтобы было понятно нашим 
читателям, промышляли Оксана Федорова 
и компания? 

— Объектами их преступного умысла были 
квартиры, деньги, имущество умерших граж-
дан, не имевших родственников, и имущество 
которых должно было перейти в собственность 
государства. Ушлые мошенники решили вос-
пользоваться этим обстоятельством (дескать, 
государство не обеднеет) и разработали целый 
преступный план. 

Одни приискивали информацию об умер-
ших гражданах, их квартирах и деньгах на рас-
четных счетах в банках, другие изготавливали 
подложные документы, паспорта на имена 
умерших граждан, третьи подыскивали из чис-
ла своих знакомых и даже родственников лиц, 
которые выступали от имени наследодателя 
или в качестве обнаружившегося наследника, 
естественно, это были лженаследодатели и 
лженаследники.

Не обошлось в этой схеме и без знако-
мого нотариуса, составлявшего от имени уже 
умершего завещание по поддельным докумен-
там на имя лженаследника или открывавшего 

лженаследникам наследственные дела с про-
пущенными сроками за вознаграждение. 

После оформления прав на лженаследни-
ков и номинальных продавцов с целью легали-
зации квартир, добытых преступным путем, 
находили риелторов для последующей реали-
зации квартир и извлечения прибыли, которую 
потом делили среди соучастников. 

Риелтор Федорова в этой группе была не 
последним лицом: она находила информацию 
о квартирах умерших граждан, и руководила 
другими членами этой преступной группы, 
и предоставляла номинальных покупате-
лей, и курировала изготовление поддельных 
документов.

— Получается, в такой организован-
ной группе мошенников были десятки и 
соучастников?

— Да, и у каждого была своя роль в реали-
зации преступной цепочки, действия каждого 
участника схемы распределены, координиро-
вались и контролировались ключевым членом 
ОПГ.

Справка «МК»: В настоящее время уже вы-
несены обвинительные приговоры нескольким 
членам этой организованной мошеннической 
группы, кто-то еще находится на скамье под-
судимых, кто-то под следствием, кто-то удачно 
скрылся и его не нашли или не искали, а кого-то 
до сих пор следствие считает «иными неуста-
новленными лицами».

Вклад каждого из участников группы при 
совершении преступления был неравнозна-
чен по объему выполненных действий, но в 
совокупности в конечном итоге приводил к 
достижению их общей преступной цели. 

Вот и получается, что современные реалии 
— прямо какие-то райские кущи для мошенни-
ков. Один и тот же ранее умерший гражданин 
может «умереть» еще раз, но с более поздней 
датой. И можно получить официально докумен-
ты о его второй смерти в МФЦ, в загсах и других 
органах, не осведомленных о преступных на-
мерениях мошенников. Это нормально? 

Один и тот же гражданин умирает дважды! 
А дальше все зависит только от изобретатель-
ности злоумышленников. Обманывай, воруй, 
обогащайся, и тебе за это ничего не будет, а 
если и будет, то «легкий испуг» — и то условно. 

Ведь можно раскаяться, признать свою вину и 
чужую, посотрудничать со следствием, точнее 
сказать, облегчить непосильную работу следо-
вателя, вспомнить про своих детей и престаре-
лых родителей. И все зачтется. И можно дальше 
нарушать закон с «чистой» совестью. 

— Дело у вас забрали? 
— Да. Забрали из нашего оперативного 

сопровождения. Кстати, это произошло сразу 
после того, как мы нашли типографию, где печа-
тались поддельные свидетельства о рождении 
лженаследников, справки о смерти, паспорта. 
Вообще мы установили более 100 городских 
квартир, которые были вот так похищены. На-
правили в профильный департамент бумагу. 
И сами оказались под подозрением, потому 
что Федорова пошла на сделку со следствием 
(теперь понятно, чем объясняется ее условно-
символическое наказание) и поведала, что 
мы якобы «крышевали» эти мошенничества 
с квартирами. 

— Разве это не абсурдно? Какой 
смысл задерживать людей из ОПГ, кото-
рую сами покрывали, понимая, что они 
вас сдадут? 

— Забудьте про логику и здравый смысл. 
Сотрудники УВД говорили: «Мы понимаем, 
что это безумное обвинение. Вас заказали, 
чтобы вы дальше не «рыли», чтобы вас снять 
с дистанции. Мы все понимаем, но сделать 
ничего не можем». 

Когда нас задерживали, следователи зая-
вили, что мы не просто «крышевали» ОПГ, а что 
у нас руки по локоть в крови, мы закапывали 
трупы и тому подобное. 

— И ведь получается, что им 
поверили?

— Да. Никто не стал сомневаться в словах 
мошенницы, в одночасье превратившейся в 
главного свидетеля. 

Одновременно мы узнали, какую сумму 
заплатили преступники за нашу посадку. 12 
миллионов рублей. Во время следствия прода-
ли квартиру, которая должна быть под арестом, 
и эти деньги использовали. 

Много интересных фактов и совпадений 
удалось выяснить. Например, адвокат обви-
няемой оказался коллегой начальника след-
ственного отдела одного из округов Москвы, в 
котором теперь и расследовалось возбужден-
ное в отношении нас дело. Сразу скажу: люди 
до сих пор на своих постах и при должностях, 
так что я рискую, рассказывая об этом. 

Когда мне избирали меру пресечения, 
я просил суд поверить мне. Я рассказывал, 
что мы с Вадимом Карибовым установили и 
ликвидировали серьезную группировку. Я 
говорил, что в Чечне был, что есть награды, 
что семейный. Никому не было интересно. 
Вердикт — арест. 

— Как вас встретил СИЗО? 
— Я увидел, сколько в СИЗО содержится 

людей, совершенно не опасных. Меня как в хо-
лодную воду опустили. Я будто протрезвел. 

Следствие не придумало ничего лучшего 
для «ломки» и выбивания нужных признаний, 
как посадить человека в СИЗО. Люди готовы на 
себя что угодно наговорить, только бы поскорее 
оттуда выбраться. И вся система (следователь, 
прокурор, судья) показывает: признайся хоть в 
чем-то, придумай, тогда дадим по минимуму, 
а не захочешь — будешь сидеть годами, ведь 
уголовные дела можно не расследовать или 
имитировать расследование сколько угодно 
долго, под любым надуманным предлогом, 
растягивая производство следственных и про-
цессуальных действий

— Как шло следствие? 
— Я из СИЗО написал порядка 60 заявле-

ний во все органы. Не получил ни одного ответа 
по существу. Я не мог достучаться ни до кого. Я 
поверить не мог. Когда работал в системе, не 
думал, что эта же система меня может «пере-
молоть». Но так случилось! Система реально 
перемалывает тех, кто всю жизнь верно ей 
служил и был ее частью.

Я увидел, что следователю разрешено 
все и что можно подтасовать любые факты. 
Следователь как наперсточник: раз — что-то 
убрал из дела, раз — и что-то подставил. Он 
может на зеленое говорить, что это красное. Я 
рассказывал про ликвидацию группы мошенни-
ков, а мой следователь слушал и писал в своих 
бумагах про то, что я был организатором ОПГ. 
«Как я мог быть в банде, если я ее раскрыл. 
Я что — больной?» — кричал я. Но он просто 
улыбался в ответ. 

Или вот про логику. Члены этой группиров-
ки заявили, что мы с Вадимом якобы похитили 
у них во время обысков деньги (выбрали такую 
стратегию защиты, опровергнуть ее практиче-
ски невозможно) и взяли 20 тысяч долларов как 
взятку. А у Вадима даже кредитная карточка на 
10 тысяч рублей не погашена до сих пор. Денег 
у нас, естественно, не оказалось, как найти то, 
чего и не было, но никто не хочет думать. 

Нас попытались выставить наркоманами. 
Подняли все мои медицинские анализы, но 
подтверждения этому, естественно, не нашли. 
В 2020 году от перенапряжения я попал в боль-
ницу, так они думали, что это от передозировки, 
опросили врачей... Безумие. 

— Суд вам все время продлевал со-
держание под стражей? 

— Расскажу историю, в которую я бы не 
поверил, если бы это не произошло со мной. 
Итак, у меня очередное продление. Адвокат 
не успел ознакомиться с уголовным делом 
(он в возрасте, очень рассеянный, из тех, про 
кого говорят «в одном ботинке спит»). И вот он 
попросил материалы заново. Они ему дают 
дело, а там уже лежит... готовое постановление 
о продлении ареста! Протокол заседания с 
репликами всех участников, с моими слова-
ми! Он говорит: «А как такое может быть? Его 
еще не привезли в суд, а вы уже напечатали 
его «слова». 

А я ведь готовился, не спал, составлял 
речь про свой жизненный путь, про свое ста-
новление, про то, что пережил... И мой адвокат 
тоже готовился, он подошел творчески, хотел 
привести примеры Жеглова и Шарапова из 
известного фильма. Господи, а все это никому 
не интересно, все уже в голове судьи сказано, 
наши «выступления» уже напечатаны, а само 
постановление о продлении вынесено! 

— И как они это объяснили?
— Никак! Дело просто от одного судьи 

передали другому. И все. Я был в полном 
ужасе.

Ты на суд надеешься как на Бога. Реально 
думаешь — судья же не заинтересован в об-
винении, он разберется. А суд говорит тебе 
формулировками в духе «из чувства ложного 
товарищества» (так звучало у меня на заседа-
нии). И это тебя подкашивает...

Судьи замученные. Вот сидит судья в 9 
вечера, и ей уже весь белый свет не мил. Ей 
говоришь: «У меня алиби». Ей неинтересно, 
она просто хочет домой. 

— И что в итоге придумало 
следствие?

— В нашем деле все скоро поняли, что 
ничего не срастается. Следователь в какой-
то момент пришла: «Знаете, мы с вами по-
спешили». И улыбается. Я говорю: «Вы что, 
издеваетесь? Я что — хомяк, которого можно 
по чьей-то прихоти в клетку засунуть?» Или 
вот она стала спрашивать про отношения с 
хорошей подругой моей семьи, которая помо-
гала мне на всех этапах: «Что у вас с ней было 
личного? Вы любовники?» Я просто обалдел. 
Им неинтересно, что сотни квартир ушли из 
бюджета «налево», но им интересно, было ли 
у меня что-то личное с кем-то. Это уровень 
работы следствия. 

Вот смотрите, нас задерживают в сентябре 
2021 года, в ноябре они уже понимают, что мы 
не причастны. Но система так устроена, что 
нельзя же посадить двух подполковников про-
сто так. Начинают «шить дело». Не получается. 
Ко мне и Вадиму приходили с предложения-
ми — признайтесь хоть в чем-то, придумайте, 
оговорите. Как так?!

— Это обычная практика следователей, 
они же не признают ошибки. Вот и просят 
о «помощи» самих заключенных. 

— Но так не должно быть! В итоге следствие 
нас умоляет признаться хотя бы в превышении 
должностных полномочий. Говорят: мол, иначе 
продолжим вменять мошенничество, и вы еще 
несколько лет будете мучиться в СИЗО. 

Вадим рассуждает: «Надо сознаваться 
хоть в чем-то. Давай что-то придумаем». И мы 
признались в том, чего не делали. Дело по 
мошенничеству прекратили. А превышение 
полномочий не утверждают, так как состава 
нет, мы «плохо придумали преступление». 

Качество следствия настолько упало, что 
они черт знает что состряпали. И вот они не 
знают, что с нами делать дальше. В итоге вы-
двигают обвинение по 292-й статье — «слу-
жебный подлог», чтобы от нас избавиться и 
выпустить хоть по какому-то основанию.

— Многое переосмыслили за 
решеткой? 

— Я переродился. Когда ты полицейский, 
ты думаешь, что ты делаешь правильное дело. 
В некоторых случаях — да, нельзя всех косить 
косой. Я косил так — дым столбом стоял, когда 
я людей отправлял за решетку, потому что 
умею работать. А надо вдумчиво к каждой 
судьбе подходить, но на это нет времени.

— Выходит, система нуждается в 
реформе?

— Именно. Приведу пример своего отдела. 
Отдел по борьбе с мошенничествами — это 
как большая «помойка», куда все странные 
дела скидывают. А там у нас всего 4 человека. 
И нужно каждый день что-то раскрывать, с 
тебя требуют. 

Через меня проходили сотни заявлений 
в год, ты не можешь со всем разобраться. Я 
ввел критерий (он неправильный, заслуживает 
критики) — помогать настойчивым — тому, кто 
обращается уже второй или третий раз. 

В территориальных отделах вообще 
сплошные отказы. Если только вмешается 
какой-нибудь руководитель или генерал, тог-
да через два часа уже дело готово (обычно 
это бывает после того, как к нему человек на 
прием попал и нажаловался). А вообще очень 
многие хотят отмахнуться от дела, потому что 
завалены справками и отчетами, а личного 
состава не хватает.

Был мужчина, который ходил по инстанци-
ям два года, добиваясь возбуждения уголов-
ного дела по мошенничеству. Я его заметил, 
думаю — это же безумие какое-то. Мы ему по-
могли, вернули его 2 миллиона рублей, но два 
года, повторюсь, он обивал разные пороги.

В полиции работа построена так, что ты 
должен все быстро делать. Подумать, пораз-
рабатывать подозреваемого не получается. Так 
какое может быть качество? Народ сократили, 
зарплату ужали.

Приходит обманутая женщина. В ее про-
блему надо вникнуть. А система заставляет 
или отказ писать, или быстро возбудить, рас-
крыть, запихнуть прокурору (они уже смотрят 
сквозь пальцы) и в суд. Судья смотрит на весь 
этот поток и пытается ошибки и «косяки» след-
ствия узаконить. Если совсем беспредел, то он 
говорит: ребята, возвращаю дело обратно, и 
вы с ним к нам больше не приходите. А может 
быть все хуже, судья говорит адвокату: «Я по-
нимаю, что ваш клиент невиновен, и я ему дам 
по минимуму». Я это не придумываю. Теперь я 
все это знаю сам не понаслышке. Потому что 
прошел через этот бред и беззаконие. 

— Вы не боитесь все это говорить? 
— Я понимаю, что, возможно, они против 

меня еще что-то придумают. Опять же потому, 
что это система, она не прощает, когда тебе 
удается взять и доказать свою невиновность. 
Но я, может, романтик и оптимист, мне хочется 
верить, что система услышит и хоть что-то ис-
правится. Пока же действует принцип: если 
ты знаешь правила игры и если кто-то ее за-
казал и финансирует, можно сфабриковать 
любое дело, и суд с большой вероятностью 
это «проглотит». 

— А вы, зная все это, вернулись бы на 
работу в полицию?

— На данный момент нас не уволили. Есть 
приказ об отстранении «до прекращения уго-
ловного преследования по основаниям, даю-
щим право на реабилитацию в соответствии 
с законом РФ». 

Поначалу я хотел уволиться. Обида жут-
кая. Государство не заступилось, коллеги 
лицемерили. Я честно делал свой долг, но я 
не мог поверить, что из честного человека по 
лжесвидетельству можно сделать преступни-
ка и никому не будет интересна правда. Но 
сейчас я думаю, что нужно, чтобы как можно 
больше романтиков было в органах. Нужна 
надежда. 

Илью Шерстнева и его коллегу Вадима 
Карибова, как выяснилось, освободили в конце 
ноября. Дело по статье 292 УК «Служебный 
подлог» (кстати, она «арестная», по ней в СИЗО 
не держат) тоже прекратили, но с формули-
ровкой «по истечении сроков давности», с 
чем они не согласны и обжалуют. А еще хотят 
привлечь к ответственности Оксану Федорову 
по другим эпизодам. Она, как полагают по-
лицейские, искусственно ввела следствие в 
заблуждение, чтобы скрыть свои преступления 
и своих покровителей. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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ШОК6

УТРАТЫ

«МОЖНО СФАБРИКОВАТЬ 
ЛЮБОЕ ДЕЛО»

После смерти Вахтанга Кикабид-
зе Иосиф Пригожин разместил 
пост в соцсети: «Не стало близко-
го мне человека. Нас связывала 
многолетняя дружба. Буба был 
крестным отцом моей дочери 
Данаи. Мы его бесконечно лю-
били, несмотря на политические 
взгляды и разногласия». Продю-
сер упомянул, что в последнее 
время они не виделись, гово-
рили только по телефону, да и 
то редко.

— Как так случилось, что Вах-
танг Кикабидзе стал крестным 
вашей дочери?

— Мы очень близко дружили, 
Вахтанг был для меня как отец. Мож-
но сказать, он мне заменил отца. 
Дело в том, что в 25 лет я стал его 
продюсером. Это было 28 лет назад. 
Почти 10 лет мы работали вместе.

— Он же тогда был уже 
популярным.

— Он был популярным, но не-
востребованным, вот в чем про-
блема. Была война в Грузии. В тот 
период он остался вообще без 
ничего. И тут появился молодой 
парень, которому он доверился. В 
результате мы добились хороших 
результатов.

У нас было много всего инте-
ресного. И я благодарен ему за 
доверие, которое он мне оказал в 
1994 году. Мы были одной семьей. 
Поэтому он стал крестным моей до-
чери Данаи. Я дружил с его семьей: 
детьми, женой, царствие ей небес-
ное. Ирина Григорьевна была гени-
альной балериной и фантастической 

женщиной. Кикабидзе всю жизнь 
работал на семью, пахал, чтобы вы 
понимали. Дал детям образование. 
Знаю, что после смерти жены Кика-
бидзе уже не очень интересно было 
оставаться в этой жизни. Ну что он 
еще не видел?

— Вы знали о его болезнях?
— Я знал обо всех его болезнях. 

Помню, у него была опухоль голов-
ного мозга. Его оперировал хирург 
Коновалов в академии Бурденко. 
Давно это было. Кикабидзе прошел 
огонь, воду и медные трубы.

— Ваши отношения не ис-
портились из-за разных поли-
тических взглядов?

— Мы сложно общались имен-
но потому, что наши политические 
взгляды не пересекались. У меня 
было одно мнение, а у него другое. 
Но это не мешало нам общаться. 
У него было свое видение, у меня 
свое. Я отстаивал свою позицию, 
он — свою. Иногда мои аргумен-
ты брали верх, иногда его видение 

побеждало. Но тем не менее мы 
апеллировали аргументами. Все-
таки Кикабидзе — умный, взрослый 
человек, и я не могу заставить его 
думать по-другому. Его позиция мне 
понятна. Я знаю и уважаю его по-
зицию, она такая, какая есть. Я ему 
сказал: «Я не делю нас и никогда не 
хочу делить».

— Почему Кикабидзе проща-
ют его позицию, а другим нашим 
звездам — нет?

— Что значит, прощают или нет? 
Кикабидзе — гражданин Грузии. 
И ничего от современной России 
он не получал. Он не пользовался 
госдотациями, не работал на фе-
деральных каналах. Он выбрал по-
зицию оставаться в Грузии со своим 
народом. Ему не нравилось все, что 
происходит здесь. После 2008 года 
он ни разу не был в России. Не любил 
нашу власть. Он выбрал такую пози-
цию. Если бы он цинично лицемерил, 
приезжал в Россию, зарабатывал 
здесь деньги, а потом возвращался 
домой… Но он не приезжал в Рос-
сию. Не давал здесь концертов. Он 
честно к этому относился. 

— На похороны поедете?
— К сожалению, нет. Во-первых, 

не успею чисто физически. Во-
вторых, добираться до Грузии не-
просто. В-третьих, я же не знаю 
точку зрения его семьи. Может, я 
им буду неприятен в тот момент. 
Хотя к его семье я отношусь с ува-
жением. И наши разногласия не 
должны мне мешать иметь прошлое 
с Вахтангом.

Ирина БОБРОВА.

«ПОСЛЕ СМЕРТИ ЖЕНЫ 
ВАХТАНГУ СТАЛО НЕИНТЕРЕСНО»
Иосиф Пригожин рассказал, каким другом был Кикабидзе

Во вторник почитатели яркого та-
ланта замечательной актрисы Инны 
Чуриковой проводят ее в последний 
путь. Церемония пройдет в «Ленко-
ме», а упокоится звезда сцены на 
Новодевичьем кладбище — здесь 
хоронят только самых известных 
россиян. Мы выяснили, как готовятся 
к печальной процедуре на погосте, 
от чего все-таки скончалась Инна 
Михайловна и что будет с ее заго-
родным домом.

Кладбище

На Новодевичьем в понедельник 
малолюдно: промозглая погода не рас-
полагает к неспешным прогулкам по 
некрополю. Возле могилы Жиринов-
ского рабочие активно счищают снег с 
газона. Первая мысль — именно здесь 
похоронят Чурикову. Странное сосед-
ство, думаю я. Но служащие погоста 
опровергают — просто обычные работы 
по поддержанию могил в нормальном 
состоянии.

Вскоре находим место, где найдет 
свое последнее пристанище великая ак-
триса. Рядом — ее легендарные коллеги 
по цеху: Владимир Меньшов (у него Инна 
Михайловна играла в «Ширли-мырли»), 
Василий Лановой… Здесь снега уже нет 
и все готово для скорбного ритуала.

Болезнь

Как выяснил «МК», решение о необ-
ходимости госпитализировать актрису 

родные приняли в конце 2022 года, по-
сле того как получили результаты об-
следования Инны Михайловны.

Анализы принесли грозный резуль-
тат. У Чуриковой оказались очень сильно 
повышены так называемые онкомар-
керы, косвенно подтверждающие, что 
пациент страдает онкозаболеванием. 
Так, показатель антигена СА-125 со-
ставил 292 (при норме до 35), антиге-
на СА-15.3 — 56,1 (при норме до 31,3), 
раково-эмбрионального антигена — 
11,43 (при норме до 5). Кроме того, ре-
зультаты анализа позволяли сделать 
вывод, что организм пациентки сильно 
обезвожен.

Как прокомментировал «МК» врач 
лабораторной диагностики Максим Со-
ловьев, такие данные сами по себе не 
означают, что у больного рак. Однако по-
вышенные антигены являются грозным 
симптомом. «У пациента явно идет вос-
палительный процесс. Это может быть и 
почечная недостаточность, и печеночная 
недостаточность, и что-то еще. В любом 
случае такой больной нуждается в сроч-
ной госпитализации и дополнительном 
обследовании».

Собственно, это и было сделано — 
4 января Чурикову госпитализировали. 
Увы, помощь врачей в данном случае 
уже опоздала.  

Дом

Диванные эксперты, как водится, 
предвкушают битву за наследство Чу-
риковой. У народной артистки помимо 
квартиры в центре Москвы имелась не-
движимость на Николиной Горе — по 
соседству с владениями Михалковых-
Кончаловских. Дом, который сама ак-
триса называла «дворянской усадьбой», 

стоит около 300 млн рублей. Это на-
следство мужа Чуриковой, режиссера 
Глеба Панфилова, и единственного сына 
звездной четы Ивана.

На самом деле никакой схватки не 
предвидится и трясти грязным бельем 
никто не собирается. У Глеба Анато-
льевича и его наследника теплые от-
ношения. Если завещания Инна Ми-
хайловна не оставила, значит, половину 
имущества должен будет наследовать 
ее супруг, а другую половину он поделит 
с сыном. 

Кстати, о «дворянской усадьбе» 
Чуриковой–Панфилова ходят легенды. 
Говорят, что она действительно напоми-
нает классическое поместье и поражает 
воображение богатыми интерьерами. 
По словам блогера Юлии Иониной, это 
роскошно обставленный трехэтажный 
кирпичный особняк светло-бежевого 
цвета. Белоснежные балюстрады, ста-
ринные оконные рамы, колонны — все 
это как будто переносит свидетеля 

такой красоты во времена Пушкина и 
Лермонтова. 

— На первом этаже расположено 
несколько гостиных с каминным залом, 
столовая и кухня. Верхние этажи за-
нимают покои хозяев. В комнатах до-
рогая мебель из ротанга и итальянской 
кожи, раритетные комоды, рояль, ста-
ринные лампы с абажурами, коллекция 
антиквариата и уникальных предметов 
роскоши.

На полах — паркетная дубовая до-
ска, на стенах, оклеенных оранжево-
золотистыми обоями с растительным 
принтом, множество картин. В отделке 
туалета и ванных комнат использовался 
дорогой итальянский кафель. На вы-
ходе из дома располагается терраса с 
уютными креслами. Чтобы там можно 
было отдыхать холодными вечерами, 
семья установила на веранде большой 
современный обогреватель. 

А на придомовой территории Чури-
ковой высажены красивые кустарники 
и многочисленные клумбы с цветами. 
По вечерам это все подсвечивается с 
помощью гигантских светодиодных ша-
ров. Трехэтажный дом строился почти 
десять лет, и все делалось капитально, 
на века.

Меж тем соседи поговаривают о 
том, что Панфиловы намерены в буду-
щем расстаться со своей шикарной не-
движимостью. Соседка актрисы певица 
Алена Кравец рассказывает, что якобы 
после смерти супруги Глеб Анатольевич 
высказал такое намерение. Но не успел 
он это сделать, как из желающих при-
обрести усадьбу выстроилась целая 
очередь. В их числе даже сама Але-
на Кравец. По ее словам, многие за-
глядываются на имение, называя его 
«барским двором». В этих интерьерах 
любой почувствует себя дворянином, 
а не дворецким. 

Светлана РЕПИНА, Алина 
КАРПУШ, Виктория ЧУМАКОВА.

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ ИННЫ ЧУРИКОВОЙ
Чем болела великая актриса и что будет 
с ее загородным домом

Иосиф Пригожин 
и Вахтанг Кикабидзе.

Илья Шерстнев 
(слева).
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Как спецпроект к старому 
Новому году Театр сатиры 
возродил «Кабачок «13 

стульев». Но судя по шуму, что 
пошел по Москве после первого 
же показа без всякой рекламы, 
публика, похоже, потребует 
включить эту одноразовую акцию 
по случаю в репертуар Сатиры. 
Почему? Разбирался побывавший 
на премьере обозреватель «МК». 

Для тех, кто не в теме: «Кабачок «13 сту-
льев» — такой же хит советского телевидения, 
как сегодня, ну скажем, КВН или «Голос» на 
федеральных каналах. Во всяком случае, как 
только раз в неделю с голубого экрана телеящи-
ков звучала знакомая мелодия из «Кабачка», 
большая часть страны прилипала не к плазме, 
а буквально к схожим с ящиками приборам 
под названием телевизор. Чтобы посмеять-
ся остреньким шуточкам, послушать песни 
далекой зарубежной эстрады, исполняемые 
пикантными паненками и панами из Театра 
сатиры в модных костюмах, не продававшихся 
в советских магазинах. В общем, «Кабачок» был 
источником информации юмора, моды, эстра-
ды пусть и Восточной, но все-таки Европы. 

И вот ТВ и сатировский бренд XX века 
возродили в XXI. С живым оркестром, 
большой массовкой, квартетом ведущих 
в элегантных смокингах, представивших-
ся как:

— Пан Шампан, пан Вован, пан Обаян 
и пан Интриган. И теперь, когда традиции 
особенно важны, — подчеркнул вальяжный 
Шампан, — мы решили окунуться в уютную, 
незатейливую атмосферу тех лет. Интриг не 
будет. Не будет семейных драм, скандалов, 
расследований. Сегодня мы обратимся к со-
ветскому кинематографу. Тематика нашего 
вечера — фильм, фильм, фильм. 

— Пан Шампан, слышите, идет? 
— Кто?
— Да никто, а что. Снег идет. 
И хорошенькие сатировские девочки в 

мини, открывшие их стройные ножки, поют: 
«А снег идет, а снег идет. И всё вокруг чего-то 
ждет». Поют под оркестр, и живой звук, есте-
ственно, придает новому «Кабачку» особую 
атмосферу. 

По форме он устроен несложно и по-
вторяет старый: легкий, не обремененный 
социальностью и агрессией конферанс под-
водит к песне, но не зарубежной эстрады, а 
хиту советской эстрады (это теперь наше все, 
палочка-выручалочка), который остроумно 
театрализован. Под «Увезу тебя я в тундру» на 
крутогрудую бразильянку напяливают шубу, 
наматывают платок, подносят стопарик водки 
и для полноты усвоения русских традиций 
всучивают самовар. 

Конферанс четырех панов не прям и не 
груб, как правда, а легкий с намеком — в общем, 
в традициях «Кабачка». Как пример — такой 
диалог:

— Конечно, мы расскажем о мультиках. Но к 
выбору мультфильмов все-таки подойдем осто-
рожно. И все это потому, что есть Уголовный 
кодекс РФ. «Чебурашка и крокодил Гена», а там 
есть Шапокляк — это мошенничество. «Малыш 
и Карлсон» — хулиганство. «Приключение Фун-
тика» — эксплуатация детского труда. «Двое из 
Простоквашино» — бродяжничество. Поэтому 
мы подобрали песни из мультиков, в которых 
не будет никакой двусмысленности. 

И на сцене, как и обещали, ни вторых, 
третьих и прочих глубинных смыслов. Просто 
роскошная, гибкая шатенка в отливающем 
серебром платье в пол и с разрезом до бе-
дра в сопровождении сомнительного в плане 
нравственности типа в белом смокинге (Федор 
Лавров) по-детски незащищенно мурлычет: 
«Елочка, елочка, белый наряд… Пусть эта елоч-
ка в праздничный час каждый иголочкой радует 
нас». В это время пан Шампан представляет 
пана Мецената, в роли которого козырем по 
сцене разгуливает Юрий Васильев. 

— Несмотря на то что он живет здесь, все 
его деньги там. 

Но предложенная группой постановщиков 
(А.Буглак, С.Землянский, И.Малаков, К.Муса) 
форма не выглядит просто набором веселень-
ких театрализованных номеров в стиле ретро. 
Они входят в большой спектакль, который про-
носится на высокой скорости. Он музыкален, 
пластичен, состоит из множества мизансцен 
на первом, втором, а также дальних планах. 
Да-да, массовка у барной стойки и за столи-
ками у порталов или ближе к заднику сцены 
не отбывает номера, а ведет свою игру: с тан-
цами, с реакцией на то, что в данный момент 
происходит, и это тоже постановка. И активное 
включение всех планов, их вовлеченность вы-
водит «Староновогодний кабачок» совершенно 
на новый уровень. 

Он работает как машина времени, бле-
стящая, в мишуре и реалиях настоящего с 
небольшими стоп-кадрами в прошлом. 

«Песня про зайцев» с дракой, как в кино-
комедии Леонида Гайдая. А песня «Шумит ян-
варская вьюга» из его же «Ивана Васильевича» 
представлена в виде кастинга молодых претен-
денток в гриме героини Натальи Селезневой. 
И тут же на тебе — Селезнева собственной 
персоной и в кресле, развернутом к зрителям, 
как в программе «Голос». Публика не скупится 
на аплодисменты — любая фраза, даже не 
заслуживающая внимания, поддержана. А как 

не поддержать артистку, 
которая сообщает, что 
она несколько лет не 
выходила на сцену — не 
было ролей. И у празд-
ника появляется нотка 
печали. Артистки знают 
цену печальке простоя. 

— А вообще, все наши девчонки, — говорит 
Селезнева, игравшая в старом «Кабачке» пани 
Катарину, которую ведущий Михаил Державин 
представлял так: «Пани Катарина так хороша, 
что бывает всегда права», — двигаются шикар-
но, поют, хорошенькие. Парни… ну… Голливуд. 
И прочла стихотворение Константина Симоно-
ва, которое в 1943 году он с фронта прислал 
своей возлюбленной — актрисе Валентине 
Серовой. Все думали, что Катарина прочтет 
«Жди меня», но звучит философский стишок 
про Новый год:

Плюшевые волки, 
Зайцы, погремушки. 
Детям дарят с елки
Детские игрушки.
И, состарясь, дети
До смерти без толку
Все на белом свете
Ищут эту елку…
В Ностальгический блок, в который умело 

вмонтирован день сегодняшний, вошли вос-
поминания и Зои Зелинской, муж которой, 
Георгий Васильевич Зелинский, собственно, 
придумал и много лет делал на отечественном 
ТВ «Кабачок». У Зелинской, которая 60 лет слу-
жит в Сатире, хорошо с юмором. «Сейчас его 
фамилия вызывает содрогание, — пошутила 
актриса. Зал затих, и после паузы, положенной 
в таких случаях, добавила, — тут разница в 
одной букве». 

Зоя Зелинская раскрыла секрет рождения 
легендарного «Кабачка «13 стульев». Причиной 
стал ее… маникюр, который она в далекие 
годы делала в гостинице «Метрополь». И там 
в киоске увидела юмористические журналы 
прежде дружественных нам Польши, Чехос-
ловакии, Румынии, Венгрии. Она купила их 
за сущие копейки, принесла мужу, тот открыл 
и ахнул — там были все персонажи, которые 
потом жили в «Кабачке» — пан Директор, пан 
Спортсмен, невеста Катарина, которая никак 
не могла выйти замуж. И название телепере-
дачи придумали не редакторы «Останкино», 
а зрители. 

Шутка из того «Кабачка»: «Пани Моника 
получила новую квартиру. Настолько аку-
стичную, что теперь она слышит шелест де-
нег, которые пересчитывает ее сосед в своем 
воображении». 

Чем еще заметен «Староновогодний 
кабачок?» Тут парад-алле актерских поко-
лений, которые сталкиваются в вокальных 
и пластических номерах. Старая гвардия 
— Нина Корниенко, Наталья Фекленко, Зи-
наида Матросова — пытаются перетанцевать 
молодых. Утопия? Возможно, но кураж никто 
не отменял. И наконец, виден молодой со-
став Сатиры — красивые, легкие, как всегда 
и было в Сатире. И, похоже, этот стиль воз-
вращается. Четыре разных типажа ведущих 
нельзя не запомнить. Особенно пана Обаяна 
— Артема Минина, который, невзирая на за-
кон о запрете пропаганды сами знаете чего, 
поменял смокинг на ярко-красное платье и 
феерично поработал композитором Люд-
милой Лядовой. Зал выл от таланта, и это 
не фигура речи. 

Когда дело пойдет на коду, огня добавит 
президент — Александр Ширвиндт, сначала 
рассказавший, как отреагировали алкоголи-
ки на морозе на правду про сцену в бане из 
«Иронии судьбы»: что снимали ее не в Селез-
нёвских и Палашевских банях, а под лестницей 
на «Мосфильме». 

— Пауза. И один говорит: «Что ж вы, суки, 
народ-то?..»

Для Ширвиндта две знойные «гостьи» из 
Тель-Авива поют на иврите, что мотивирует 
Президента Сатиры на анекдот: «Встречает 
мужик старого еврея: «Вы случайно не еврей?» 
Тот: «А что такое?» Тогда мужик задает вопрос: 
«У вас какой сейчас год?» Еврей отвечает: «На-
ступил 5732». — «А вы случайно не помните, 
чем закончился 2023-й?» И свой спич закончил 
щемящим монологом, сочиненным им вместе 
с Михаилом Жванецким, когда им было всего 
по 50. Не могу не привести его целиком. 

«Если бы я бросил пить, не тратил столько 
времени на женщин, я бы читал, писал, под-
мечал бы острым глазом. Написал бы пьесу, 
поставил бы фильм. Защитил бы докторскую, 
а уж потом бы пил и тратил столько времени 
на женщин. Что я сейчас и делаю без всех 
этих хлопот. Я сейчас могу сказать о себе 
точно: «Я никогда не буду студентом и блон-
дином. Меня никогда не полюбит Мишель 
Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в 
Париже, дышать кислородом, говорить через 
переводчика. Я никогда не буду руководить 
большим симфоническим оркестром и фильм 
не поставлю. И ничего не получу в Каннах. 
Страшно подумать — ничего не получу в 
смокинге в Каннах. Не буду узбеком. Никогда 
не буду женщиной. А все-таки интересно, что 
они чувствуют? При моем появлении все не 
встанут. Шоколад в постель? Ну, могу себе 
подать, но для этого надо встать, одеться, 
приготовить, потом раздеться, лечь и выпить. 
Я не возьму семь метров в длину. Я просто 
их не возьму, потому что я уже не разбегусь. 
Но даже если я разбегусь, уже не оторвусь. И 
в том особняке, что на набережной, я уже не 
появлюсь. И даже простой крейсер под моим 
командованием не войдет в нейтральные 
воды. Он просто из наших не выйдет. И за мои 
полотна не будут платить бешеные деньги. 
И из-за моих реприз не грохнет цирк и не 
прослезится зал. И не заржет лошадь подо 
мной — в крайнем случае впереди меня. И не 
расцветет что-то и не запахнет чем-то. И не 
скажет девочка: «Я люблю тебя». И не спросит 
мама: «Что ты ел сегодня, мой мальчик?» Но 
зато я скажу своему сыну: «Сынок, я прошел 
через всё! Я не стал этим и не стал тем. И я 
передам тебе свой опыт». (Аплодисменты, 
переходящие в овацию.) 

И с Верой Кузьминичной Васильевой 
Александр Анатольевич под гитарный акком-
панемент споют их коронный номер «Все как 
прежде, все также гитара», не забыв сообщить, 
что на двоих им всего-то 185 лет.

И два массовых парада — вокальный и 
пластический — эффектно завершили «Старо-
новогодний кабачок». Яркий, прорывной, духо-
подъемный. Такого давно ждали

Марина РАЙКИНА.
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ПЕРСОНА

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сигнальная груша ретро-
автомобиля. 4. Черный «парус», поднятый акулой. 
10. Белые брусочки рядом с зефиром. 11. Шкаф, в 
котором звенит хрусталь. 13. «Затяжка» во время 
ингаляции. 14. Скорость строительства жилого 
комплекса. 15. Проступок ученика, явившегося на 
урок спустя пятнадцать минут после звонка. 16. 
Отец, до полусмерти избивающий своих детей. 
18. Земляк фигуриста Юдзуру Ханю. 20. «Романс» 
в исполнении рок-группы. 22. Ежегодный народ-
ный праздник окончания весенних полевых работ 
у татар и башкир. 23. Летательный аппарат легче 
воздуха, принцип действия которого основан на 
законе Архимеда. 24. Скверный мальчишка, до-
стойный порки. 27. Слоняющийся без дела лени-
вый детина. 30. Весы или меч к образу Фемиды. 
32. Лилия, цветущая на плече Миледи в романе 
Дюма. 34. Живая змеевидная «присоска» на рыбе. 
35. Строение волоса, измененное окрашиванием. 
36. Больной, у которого депрессия сменяется 
агрессией. 38. Пернатый «караван», рассекающий 
небо. 39. Глубокий ров для водопроводных труб. 
40. Намокшая часть весла. 41. «Гильотина» для 
Берлиоза в романе «Мастер и Маргарита». 42. 
Титул Ольги, правившей Киевской Русью после 
гибели мужа Игоря.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Офицер, перевозящий зэка 
из тюрьмы в суд. 2. Печальный итог безнадежной 
аферы. 3. Знаменитый православный монастырь 
в Черногории. 5. «Униформа» лакея или швей-
цара. 6. Крепеж вместо носа у Самоделкина из 
«Веселых картинок». 7. Нерастраченная толика 
совести. 8. «Склеп» вождя на Красной площади. 
9. Мост над скоростным шоссе. 10. «Грузовик» 
в крестьянском обозе. 12. Дискомфорт в одно-
комнатной квартире, где живут пять человек. 17. 
Политика мести после поражения в войне. 19. 
Универсальные клещи, объединяющие в себе 
плоскогубцы, кусачки и отвертку. 20. Подсобка, 
где отдыхают строители. 21. Профессия учителя 
гуттаперчевого мальчика в повести Григоровича. 
25. Тяга к еде после выпитого бокала аперити-
ва. 26. Директивное распоряжение подведом-
ственным учреждениям. 27. Обыватель, который 
увлекся фотографированием. 28. «Прозрачность» 
высказывания. 29. Спец, подтверждающий под-
линность картины. 31. «Хвостатый» знак препи-
нания. 33. Выправка, выдающая старого вояку. 
34. Нарядная бабочка из семейства парусников. 
37. Культовое здание для религиозных обрядов. 
38. Знамя гремящей мечами дружины.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Солярка. 4. Апостол. 10. Стрижка. 11. Арлекин. 13. Бука. 14. 
Фойе. 15. Насыщение. 16. Диктат. 18. Тишина. 20. Триллер. 22. Заводила. 23. Накладка. 
24. Банкомат. 27. Ветрянка. 30. Риелтор. 32. Бардак. 34. Кровля. 35. Установка. 36. 
Овал. 38. Утка. 39. Желание. 40. Копилка. 41. Автомат. 42. Союзник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слобода. 2. Яхта. 3. Клиент. 5. Пиетет. 6. Скиф. 7. Ловелас. 8. 
Залысина. 9. Капеллан. 10. Скукота. 12. Новичок. 17. Автошкола. 19. Ингалятор. 20. 
Триммер. 21. Рэкетир. 25. Абордаж. 26. Тренажер. 27. Ветровка. 28. Клевета. 29. 
Обновка. 31. Пятачок. 33. Курага. 34. Кадило. 37. Лечо. 38. Указ.

— Сергей Васильевич, в прошлом 
интервью вы сказали, что коронавирус 
стал отличным поводом для ведущих 
мировых игроков отказаться от гло-
бализации и других рекламируемых 
десятилетиями фишек современной 
цивилизации. Ваши слова в итоге нашли 
подтверждение?

— К сожалению, да. За это время 
окончательно рухнула концепция «конца 
истории», единого мира с единым центром 
силы и «принятия решений» в лице США. 
Оказалось, что история не кончается, а ин-
тересы есть и у других стран, что приводит 
к конфликтам.

А еще оказалось, что существуют про-
блемы в оценке роли тех или иных госу-
дарств, их возможностей и влияния. Весь 
мировой порядок, который мы знали по 
первым двадцати годам XXI века, рухнул.

— Что будет дальше? Мы видим 
единство США и Британии, противо-
речащее «континентальной логистике», 
слышим, как Прибалтика и Европа го-
ворят о «российской угрозе» (и боятся 
поглощения восточным соседом). Озна-
чает ли это, что оруэлловские Океания, 
Евразия и Остазия формируются на на-
ших глазах?

— Не знаю, насколько будущие зоны 
будут оруэлловскими. Как обычно бывает, 
жизнь намного сложнее, писатели всегда 
упрощают реальность, создавая какие-то 
модели. Но то, что мир стал многополяр-
ным, — это факт.

Я не исключаю дальнейшего дробления 
той же Европы относительно единой на дан-
ный момент. В ЕС очень много противоречий 
и затаенных конфликтов, они существуют 
даже внутри военных блоков — скажем, от-
ношения между Грецией и Турцией в рамках 
НАТО. Рискну предположить, что на фоне 
происходящих событий Евросоюз утратит 
экономическую привлекательность.

Европейская экономика, конечно, не 
исчезнет полностью — у нее есть опреде-
ленный запас интеллектуальных и финан-
совых ресурсов. Но Брюсселю все сложнее 
осуществлять общую политику, поддержи-
вать американцев себе в убыток, продви-
гать повесточку во многом вопреки воле 

большинства населения (которое настоль-
ко запугано, что никогда не рискнет этого 
признать).

По сути, та милая Европа, полюбившая-
ся всеми нами после крушения Советского 
Союза (когда все восклицали: «Посмотрите, 
как там все хорошо!», «Какая свобода!», «Как 
там все ухожено и люди улыбаются!»), уходит 
в небытие. Выяснилось, что процветание ев-
ропейцев держалось на дешевых ресурсах, 
которые в первую очередь выкачивались из 
нас. И как только они стали не такими деше-
выми, все затрещало по швам. А симпатич-
ные нам ценности — свобода слова, мысли 
и информации — вдруг стали прекрасно 
ограничиваемыми. Настолько, что уровень 
цензуры и диктата на Западе приблизился 
к худшим советским образцам.

— Вы говорите о ЕС как об «СССР 
2.0»…

— Это просто удивительно, насколько 
они повторили все негативные вещи, быв-
шие у нас при Союзе. Строя новую Россию, 
в которой мы сейчас живем, мы делали что-
то неумело и грубо, с кучей недостатков и 
прочего, но исходили при этом из неких 
идеализированных представлений.

Сначала мы идеализировали комму-
низм, думая: вот сейчас все будем равны, 
наконец-то заживем. Но, разочаровавшись 
в коммунизме, мы начали создавать ка-
питалистическое общество, существую-
щее тоже только в виде идеалов. Поэтому 
у нас теперь такой период отрезвления, а 
у Европы и Америки — период познания 
самих себя, собственного отрезвления — и 
удивления!

– Во вселенной «Дозоров» Добро и 
Зло подписали «пакт о ненападении». 
Если идеи ваших фантастических книг 
применить к обыденной жизни и вы-
глянуть в окно, поймем ли мы, что со-
глашения перестали соблюдаться?

— В «Дозорах» я делю Темных и Светлых 
не как Зло и Добро, а как Эгоизм и Альтру-
изм. Потому что если смотреть за проис-
ходящим там, можно увидеть, что Темные 
часто совершают достаточно добрые по-
ступки. А Светлые способны на темное и 
злое. Это гораздо более правильное деле-
ние, вспомним, из каких благих намерений 

и прекрасных лозунгов состояла социали-
стическая идея: «Мир — народам!», «Земля 
— крестьянам!», «Власть — трудящимся!».

Все позитивно и прекрасно, кто же 
спорит. Но каким было воплощение? Эта 
черта в моих книгах была у Светлых: есть 
прекрасная идея, и мы будем ее воплощать 
любыми способами.

А то, что мы сейчас наблюдаем, — это 
серьезный планетарный кризис. Но он не 
связан с понятиями добра и зла, потому 
что на определенном уровне в политике 
и в государственности этими терминами 
нельзя оперировать. Все настолько много-
гранно, что в любом добре можно найти зло 
и в любом зле — добро.

Скорее, по классикам марксизма-
ленинизма, мир зашел в тупик. К сожалению, 
человечество за всю историю выработало 
только один механизм реагирования на 
серьезные кризисы — военный. Война не 
обязательно должна быть «горячей» — это 
может быть «холодная» или экономическая 
война. Но как только противоречия дости-
гают определенного уровня, начинается 
силовое противостояние.

— Что произошло с русской литера-
турой в 2022 году? Когда начали уезжать 
первые писатели, это подавалось так, что 
сейчас чуть ли не отбудут все лучшие и 
узаконится новый «раскол». Но в Верхнем 
Ларсе или на переходах с Казахстаном 
мы не увидели пешего варианта «фило-
софских пароходов» осени 1922 года.

— Русская литература раскололась 
раньше. Это произошло даже не в 2014 году, 
а в 2004-м, когда возникли первые противо-
речия с западным миром. Тогда началось 
деление на считающих, что Запад прав и 
нужно подчиняться и слушаться, и на тех, 
кто считает, что у России есть собствен-
ные интересы и в первую очередь нужно 
отстаивать их.

Но, как и в любой элите, в части лите-
ратурной тусовки, получившей признание 
там, возникло искушение занять ту сторону. 
Причины здесь зачастую материальные — 
писатель за рубежом много зарабатывает, 
там у него учатся дети, есть недвижимость, 
и он привык там проводить большую часть 
времени, как, например, Акунин.

Разрыв зрел давно, и в этом году про-
сто пришлось делать выбор: ты со своей 
страной или с чужой?

Кто-то выбрал второе. Но так многие и 
в советское время делали. Однако из уехав-
ших после революции большинство или 
вернулись, как Алексей Николаевич Толстой, 
или не состоялись в том мире. Исключе-
ние — Владимир Набоков. Не думаю, что 
Вера Полозкова будет собирать стадионы 
в Лондоне и Париже, читая свои стихи. Я 
даже сомневаюсь, что она напишет много 
после отъезда.

— Мы видим значительную полити-
ческую активность ряда пишущих. Клас-
сикой жанра здесь стал Стивен Кинг, 
своими твитами достающий миллиар-
деров и ключевых мировых лидеров.

— Я видел много писателей, уходивших 
в политику, и каждый раз это для них за-
канчивалось плохо в литературном плане. 
Может быть, они получили какие-то префе-
ренции и в этом смысле «нашли себя».

А лично я указывать, как надо жить и 
поступать, не собираюсь. Стивену Кингу 
повезло — как писатель он кончился лет 
10 назад. Почему бы ему не поруководить 
Маском, Трампом и всем миром?

Да, писатель должен иметь свое мне-
ние и не бояться его высказывать. Можно 
пытаться говорить в книгах, спрятаться за 
ними — но молчание в ответ на вопрос не 
слишком красиво. Я свое мнение не скры-
ваю: я со своей страной и народом, со свои-
ми основными читателями.

Да, мне, как любому человеку, не нра-
вятся боевые действия, не нравятся санк-
ции. Я, признаюсь, с большим удовольстви-
ем ездил в Европу, отдыхал, любовался 
старинными соборами и шпилями. Но для 
меня Родина — это Россия, или, если хоти-
те, Советский Союз в широком смысле. А 
Европа, Америка, Азия — это другие миры, 
куда интересно попасть, но всегда нужно 
возвращаться и оставаться собой.

Иван ВОЛОСЮК.
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РЕКЛАМА

НАСТОЛЬНЫИ КАЛЕНДАРЬ—
СПРАВОЧНИК КЕМЕРОВСКОИ ОБЛАСТИ

ВЛАСТЬИБИЗНЕС.РФ

18+

НОВОСТИ САРАТОВА

18+

ПОКОРИЛ МОСКВУ

НЕ ПРОПУСТИ!

✔ Счастье быть охотником.
✔ Пушной промысел мертв.
✔ Сезон охоты на птиц завершен: пора 
подводить итоги.
✔ Изменения в Законе об охоте.
✔ Полевые испытания борзых.
✔ Росохотрыболовсоюз 

о звании эксперта по охотничьему 
собаководству.

✔ Рассказы наших читателей.
✔ Вести с водоемов.
✔ На Ахтубе перед ледоставом.
✔ Глубинная рыбалка 

без насадки.
✔ В декабре с фидером.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №23-24 
(20 ДЕКАБРЯ 2022 Г. — 
23 ЯНВАРЯ 2023 Г.):

Пан ОБАЯНПан ОБАЯН
В Театре 
сатиры 
возродили 
«Кабачок 
«13 стульев»

Президент 
театра 
Александр 
Ширвинд.

Пан Обаян — 
Артем Минин.«МИР ЗАШЕЛ В ТУПИК»

Писатель Сергей Лукьяненко — постоянный собеседник 
«Московского комсомольца». Автор вселенной «Дозоров», 
романов «Черновик», «Спектр», «Три дня Индиго» и многих 

других изложил свой взгляд на происходящее в России и в мире 
и дал свой прогноз на будущее. 

Писатель Сергей Лукьяненко 
заглянул в будущее

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А 
ПИ

СА
ТЕ

ЛЯ

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Т
ЕА

ТР
А

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Т
ЕА

ТР
А



Чего-то подобного от Алены многие жда-
ли. В марте прошлого года не участвующая в 
Олимпийских играх (и даже не участвующая 
в отборе на главный старт четырехлетия) 
одиночница Алена Косторная перешла к тре-
неру Елене Буяновой от Этери Тутберидзе. 
Путь Алены по тренерским каткам (берем тот 
возраст, когда о спортсменке заговорили, 
время знаменитого трио Трусова — Щерба-
кова — Косторная) на тот момент выглядел 
уже многослойным. 

Этери Тутберидзе, со скандалом по-
сле признания Косторной лучшим новичком 
сезона, а наставницы — лучшим тренером, 
официально сменил Евгений Плющенко, ря-
дом был и Сергей Розанов. Потом «Ангелов» 
после так и не впечатливших результатов 
на новом льду вновь заменила Этери Тут-
беридзе. Далее настал черед Елены Буяно-
вой. У нового наставника Алена в основном 

восстанавливалась, а потом готовилась к 
операции. 

В сентябре фигуристка перенесла 
операцию на бедре. И снова начала 

восстанавливаться. На сей раз в 
формате шоу. Там интересующие-

ся и увидели ее в паре с Георгием 
Куницей, тоже некогда бывшим 

одиночником.
Соединившись, они даже 

показали выброс тройной 
риттбергер. Который сама 
же Алена и выложила по-
сле тренировки с кратким 
комментарием: #работаем/
но/не/дальше. Отослав хеш-
тегом к знаменитой фразе 

Этери Тутберидзе «работа-
ем дальше». Трактовать это 

можно было по-разному. Но 
большинство решили, что речь 

все-таки о парном катании се-
рьезно не идет. 

К шоу парные элементы фигу-
ристы нарабатывали в группе Сергея 

Рослякова. У этого тренера сегодня 
занимается, например, пара Дарья Пав-

люченко и Денис Ходыкин. (Была группа 
Сергея Доброскокова и Сергея Рослякова, 
теперь специалисты работают по отдель-
ности.) Павлюченко и Ходыкин отличаются 
акробатическими элементами, стиль пары 
весьма своеобразен. 

Если настоящий переход Алены в парное 
катание все же состоится, то она, конечно, 
будет далеко не первой спортсменкой, пере-
шедшей из одной дисциплины в другую. На 
начальном уровне занятий это процесс есте-
ственный, но случается и на более взрослой 
стадии. 

Когда-то, например, в парницы пере-
шла, будучи призером взрослого чемпионата 
страны, участница чемпионатов Европы и 
мира Катарина Гербольдт. Перешла в 21 год. 
Каталась в паре с Александром Энбертом, 
но полученная травма надолго выбила ее 
из строя. Энберт в какой-то момент после 
длительного ожидания партнерши все же 
встал в пару с Василисой Даванковой, потом 
с Натальей Забияко. 

У Катарины же после восстановления 
появились неожиданные, но амбициозные 
планы выйти на лед с французом Брайаном 
Жубером. И чемпион мира даже объявил о том, 
что готов выступать за Россию. Тренировки 

показывали, что осваивается в парном ка-
тании Жубер быстро, все могло получиться. 
Но… как он приехал в Россию, так и уехал. 
Уже на расстоянии партнерша услышала о 
том, что Брайан завершил карьеру. 

Сама Катарина позже говорила, что, 
сравнивая одиночное катание и парное, от-
дает пальму первенства парам. Кататься 
вдвоем сложнее, но интереснее, потому что 
разнообразнее. И есть опора — партнер, 
«девочки-парницы меня поймут». 

Более свежий пример — переход в пар-
ное катание победительницы первенства 
России 2021 года среди старшего возрас-
та Елизаветы Осокиной. Осокину называли 
одной из самых необычных спортсменок 
— ее катание запоминалось: «легкая, как 
воздух, как бабочка, прыгает так, словно 
ей это ничего не стоит». Учила прыжки в че-
тыре оборота. 

В июне того же победного года она пере-
шла из одиночниц в пары: из группы Елены 
Буяновой в команду Нины Мозер. Затем 
была смена тренерского штаба (дважды) и 
партнера. Сейчас Лиза и Артем Грицаенко 
работают в Перми под руководством тре-
нера Павла Слюсаренко. И в ноябре стали 
победителями третьего этапа юниорского 
Гран-при России.

Из группы одиночниц Сергея Давыдова 
ушла в парное катание Виктория Васильева. 
Она входила в основной состав юниорской 
сборной, завоевывала медали на этапах 
юниорской серии Гран-при. Но элементов 
ультра-си у Вики не было… 

Кстати, интересно, что бывшие одиночни-
цы, сравнивая два вида, называют парное ка-
тание более сложным. Лиза Осокина говорит, 
что многие девочки думают: не получаются 
прыжки — надо идти в пары. Но не учитывают, 
что выбросы и подкруты сложнее одиночного 
катания. Да и к совместной работе, к тому, что 
отвечаешь не только за себя, готовы не все.

Серьезны ли намерения Алены Костор-
ной? Пока ситуация с настроем Алены и Геор-
гия Куницы выглядит так: не подтверждена. 
Из группы Буяновой фигуристка ушла. Тренер 
говорит: отпустила спортсменку из группы 
давно, потому что она начала «кувыркаться» 
с парными элементами. Заявления в феде-
рацию никакого не было. Пара улетела на 
отдых. Сам тренер Росляков, признавая, что 
готовил спортсменов к шоу, отмечает: планы 
на будущее не обсуждали. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Далида (1933–1987) — французская певица 
и актриса
Евгений Дементьев (1983) — российский 
лыжник, олимпийский чемпион
Светлана Мастеркова (1968) — легкоат-
летка, двукратная олимпийская чемпионка, 
чемпионка мира
Константин Станиславский (1863–1938) 
— театральный деятель, актер, режиссер, 
педагог, первый народный артист СССР

Игорь Николаев (1960) — композитор и 
певец, народный артист РФ

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День детских изобретений
1558 г. — началась Ливонская война. В те-
чение года русские заняли всю территорию 
Прибалтики
1598 г. — умер русский царь Федор I 
Иоаннович 
1773 г. — Джеймс Кук пересек Южный по-
лярный круг

1828 г. — по приезде в Читу ссыльный де-
кабрист Иван Пущин получил обращенные 
к нему стихи А.Пушкина «Мой первый друг, 
мой друг бесценный»
2018 г. — Южная Корея и КНДР договорились 
о совместном выходе на открытии Олим-
пийских игр

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 17.01.2023
1 USD — 68,2892; 
1 EURO — 73,8298.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -3…-1°, 
днем -1…1°. Облачно. Небольшие осадки 
(снег, мокрый снег). Гололедица. Ветер юго-
восточный, 6–11 м/c, местами порывы до 
15 м/c. Восход Солнца — 8.47, заход Солн-
ца — 16.31, долгота дня — 7.44. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитного поля.
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В автосервисе: 
— Девушка, у вас вариатор под 
замену...
— А что такое вариатор?
— Секунду... Так, оба, оба вариатора под 
замену!

— Что сегодня на ужин?
— Мясо по-французски?

— Viande, а на ужин-то что? 

Чтение очень неестественный процесс: ча-
сами смотришь на мертвую измельченную 
древесину и галлюцинируешь!

Змея ужалила Чака Норриса, но встрети-
лась с ним взглядом и тут же всосала яд 
обратно.

Статистик утонул, переходя реку средней 
глубины в один метр.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Новый год едва начался, а несколько рос-
сийских футбольных клубов уже пригла-
сили новых главных тренеров, надеясь 
поправить свое турнирное положение 
после возобновления чемпионата, рас-
писание ближайших матчей которого, 
как и расписание Кубка и игр сборной, 
стало известно буквально на днях. «МК» 
рассказывает последние новости с «зе-
леных» зимних полей.

Проблемное расписание

Российский футбольный союз и Россий-
ская премьер-лига опубликовали расписание 
матчей Кубка России и чемпионата лиги после 
завершения как никогда продолжительной 
из-за ЧМ в Катаре зимней паузы. Футбол 
вернется на стадионы 22 февраля, когда со-
стоятся первые кубковые матчи. «Ростов» 
дома примет «Урал», а «Локомотив» сыграет 
со «Спартаком». А на следующий день нас 
ожидают не менее интересные встречи между 
«Крыльями Советов» и «Динамо», а также 
ЦСКА и «Краснодаром».

Казалось бы, какая чудесная новость — 
долгожданный и любимый футбол вернулся. 
Однако есть пара вопросов — почему эти 
интереснейшие матчи снова стоят в дневное 
время среды и четверга, кроме игры «Локо» 
со «Спартаком». А во-вторых, зачем снова 
играть Кубок в конце февраля, когда даже в 
южном Ростове-на-Дону холодно. Тем более 
что торопиться-то нам после исключения из 
турниров ФИФА и УЕФА точно некуда. И Кубок 
вполне можно было бы начать играть хотя бы 
в середине марта.

Что касается игр чемпионата, то они будут 
проходить согласно утвержденному еще до 
старта турнира календарному плану. 18-й тур 
стартует 3 марта матчем «Факел»—«Химки». 
К слову, в Воронеже в это время года тоже не 
тропики, да и стадион у «Факела» старый. Хо-
чется верить, что его газон к матчу не будет за-
сыпан подкрашенным в зеленый цвет песком 
вместо густой зелененькой травки. Очень 
хочется, но не очень получается. Но справед-
ливости ради нужно сказать, что сотрудники 
лиги постарались максимально адаптиро-
вать расписание под погодные условия. И в 
остальных матчах «Ахмат» дома будет играть 
с «Оренбургом», «Ростов» с «Локомотивом», 
«Зенит» на своей крытой суперарене с «Ниж-
ним Новгородом», «Краснодар» с «Торпедо» и 
«Сочи» с ЦСКА. Да и игры «Спартак»—«Урал» и 
«Динамо»—«Крылья» все-таки лучше смотреть 
на столичных стадионах, как и спланировано 
в расписании. То же самое можно сказать и 
про 19-й тур, стартующий уже 10 марта. В нем 
опять наибольшее возможное количество игр 
пройдет на юге России.

Одновременно с этим в СМИ появились 
сообщения и о планах нашей сборной на 2023 
год. ТАСС опубликовал новость о том, что РФС 
на 2023 год предварительно предусматривает 
пять учебно-тренировочных сборов и пять 
товарищеских матчей. На данный момент 
определены предварительные сроки, в кото-
рые национальная команда может провести 
эти игры, — с 25 по 28 марта, с 17 по 20 июня, 
с 31 августа по 8 сентября, с 15 по 18 октября 
и с 19 по 22 ноября.

Старт следующего сезона-2023/24 в РПЛ 
предварительно намечен на 22 июля, когда со-
стоится матч за Суперкубок России. Об этом 
ТАСС также сообщили в РФС. После этого 
через пару дней, скорее всего, стартует Кубок 
России. А через неделю, 28 июля, начнется 
уже и сам чемпионат РПЛ. Одновременно с 
первым и вторым дивизионами.

Старые знакомые

Кто же будет готовить футболистов к этим 
увлекательным играм?

С Нового года прошло только две не-
дели, а уже несколько команд официально 
назначили новых тренеров.

Наблюдать за этим процессом крайне 
увлекательно. Периодически он напоминает 
один из фундаментальных законов гидроста-
тики о сообщающихся сосудах.

Прошлой осенью на дно опустился «Ло-
комотив», завершив первую часть турнира 
на 14-м месте. 8 ноября из команды сбежал 
немецкий специалист Циннбауэр, и руко-
водство клуба остановило свой выбор на 
главном тренере «Нижнего Новгорода» и 
молодежной сборной Михаиле Галактионове. 
Поговаривали, что его не хотел отпускать в 
Москву нижегородский губернатор, так как 
под Михаила Михайловича, пришедшего в 
«Нижний» 16 июня 2022 года, вся команда 
и подбиралась. Но в итоге удалось достичь 
компромисса. Галактионов поехал в Москву, 
а нижегородцев с 31 декабря тренирует те-
перь ученик хорошо известного Александра 
Григоряна Артем Горлов, работавший ранее с 
«Енисеем» и самым старым российским клу-
бом, орехово-зуевским «Знаменем Труда».

Появился в новом году новый главный 
тренер и у «Сочи», который после ухода в 
ЦСКА перед стартом сезона «профессора» 
Владимира Федотова и потери нескольких 
ведущих игроков постоянно сбоил. Что выну-
дило владельца команды Бориса Ротенберга 
25 декабря на радикальный шаг — приглаше-
ние еще одного профессора футбола, автори-
тетного (и авторитарного тоже) специалиста, 
грозу испанских футбольных грандов Курбана 
Бекиевича Бердыева.

Позднее стало известно, что в тренер-
ский штаб Бердыева вошли Дмитрий Кири-
ченко, Дмитрий Хохлов и Андрей Мацюра.

Кириченко и Мацюра ранее помогали 
Бердыеву в казахстанском «Кайрате», иран-
ском «Тракторе» и других командах. Дмитрий 
Хохлов, чемпион РПЛ в составе «Локомотива» 
в 2004-м, большую часть тренерской карьеры 
провел в «Динамо» и с Бердыевым ранее не 
работал.

Сосед «Сочи» по турнирной таблице 
«Краснодар» тоже начал новый год с новым 
тренером. Но в отличие от других «обновлен-
цев» владелец «быков» Сергей Галицкий ре-
шил на этот раз позвать иностранца — серба 
Владимира Ивича. Так как работа Александра 
Сторожука и 8-е место после 17 туров — не 
то, что может устроить максималиста Галиц-
кого. О новом тренере «Краснодар» сообщил 
4 января.

Впрочем, Сторожук недолго оставался 
безработным. Сперва ему предложили по-
работать с «Красндаром-2», а 14 января при-
гласили в тульский «Арсенал», борющийся 
за возвращение из первого дивизиона в РПЛ 
и который в первой части сезона трениро-
вал Олег Кононов, тоже хорошо нам извест-
ный по работе в «Краснодаре», «Ахмате» и 
«Спартаке».

В остальных клубах вроде пока без 
изменений. Но в нашем футболе ни в чем 
нельзя быть уверенным наверняка. И есть 
вероятность, что новые тренерские пере-
становки, или, выражаясь гидростатически, 
перетекания из одного сосуда в другой, могут 
произойти в любой момент.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Великая итальянская актриса Джина Лол-
лобриджида ушла из жизни в почтенном 
возрасте 95 лет. Российский, точнее 
сказать, советский зритель влюбился в 
нее в первую очередь благодаря фильму 
«Фанфан-Тюльпан» (1952). Картина ре-
жиссера Кристиан-Жака была популярна 
во всем мире, но особенно полюбилась в 
СССР. Джина стала символом экранной 
красоты 1950–1960-х. Но не какой-то при-
зрачной, а вполне реальной, ведь Джи-
на Лоллобриджида не раз приезжала в 
Страну Советов.

 Впрочем, никаких скандалов или сплетен 
в СССР вокруг кинодивы не было, ее просто 

боготворили за красоту. Здесь она завела не-
мало друзей — среди политиков, космонавтов, 
художников и поэтов.

 — Были какие-то западные звезды, о 
которых в Советском Союзе знали только 
понаслышке, а Джина Лоллобриджида была 
реальной — она не раз приезжала в СССР, — 
говорит «МК» кинокритик Сергей Лаврентьев. 
— Сегодняшний молодой зритель, может быть, 
и не знает, кто это такая. Но в 50–70-е таких в 
нашей стране не было. Хотя поначалу люди 
путались, как правильно ставить ударение в 
ее сложной фамилии. В 1970-е Джина стала 
для советского зрителя частью манящей за-
падной жизни. Это, конечно, звезда мирового 

уровня — фильмы с ее участием любили во 
всем мире. Мишель Мерсье — знаменитая 
Анжелика — даже как-то меняла внешность, 
чтобы избежать сходства с Джиной. Послед-
ние 40 лет она мало снималась. Есть актрисы, 
которые и в возрасте много играют, но здесь 
не тот случай. Думаю, она хотела остаться в 
памяти зрителей красавицей. 

 Последние годы кинозвезда больше за-
нималась другими искусствами — она фото-
графировала, рисовала, делала скульптуры. 
Последний раз Джина Лоллобриджида приез-
жала в Россию в 2003 году, чтобы представить 
выставку своих работ в Пушкинском музее. 
Директор ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова 
на пресс-конференции перед открытием тогда 
сказала: «Скульптура Джины Лоллобриджиды 
— это не хобби знаменитой кинозвезды, не 
любительские творения, а произведения зре-
лого профессионального скульптора, столь же 
безмерно талантливого в искусстве пластиче-
ском, как и в искусстве кинематографическом». 
Ее творчество хвалили ее именитые русские 

друзья — Никита Михалков, Николай Никогосян, 
Илья Глазунов, Евгений Евтушенко. Впрочем, 
публике все же больше была интересна фигура 
самой актрисы, которая появилась на открытии 
в эффектном ярко-красном платье и брилли-
антовых серьгах, нежели ее творения. Сложно 
быть красивой. 

 «Сложно назвать ее большим скульпто-
ром, тогда был интересен скорее не «продукт» 
ее труда, а она сама. Она хотела доказать, что 
не просто красавица, а может что-то еще. Но 
все же для зрителя она в первую очередь была 
символом красоты, киноиконой из 50–70-х. У 
нее было достаточно денежных средств, чтобы 
не сниматься и жить в свое удовольствие», — 
вспоминает Лаврентьев.

 К другим, не связанным с кино перфор-
мансам актрисы можно отнести ее совместное 
дефиле с Элизабет Тейлор. Две звезды при-
летели в Москву летом 1961 года на междуна-
родный кинофестиваль, который уже во второй 
раз проводили в столице СССР. Иностранных 
знаменитостей пригласили на кремлевский 

прием, куда они заявились в одинаковых пла-
тьях. Остались фотографии, и на одной из них 
между американской и итальянской актрисами 
в одинаковых платьях сидит тоже принарядив-
шаяся министр культуры Советского Союза 
Екатерина Фурцева.

 До сих пор непонятно, как все это по-
лучилось. Вроде бы у Тейлор было платье от 
Лорана, а у Лоллобриджиды — недорогая 
реплика. Пусть актрисы купили одинаковые 
наряды, но представить, что эти платья вдруг 
случайно встретились в Кремле, довольно 
сложно. Если это был продуманный ход, то 
пиар в шоу-бизнесе уже в те времена отличался 
невероятной фантазией.

 Ее называли самой красивой женщиной 
в мире: в 1956-м вышел одноименный фильм 
с Джиной Лоллобриджидой в главной роли, 
где она к тому же сама исполняла вокаль-
ные партии. Такой она и останется в памяти 
поклонников.

Мария МОСКВИЧЕВА, 
Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Четвертьфинал Кубка России
Путь РПЛ

22 февраля (среда)
«Ростов»—«Урал» 17.30
«Локомотив»—«Спартак» 20.00
23 февраля (четверг)
«Крылья Советов»—«Динамо» 15.00
ЦСКА—«Краснодар» 17.30
27 февраля (понедельник)
«Урал»—«Ростов» 17.00
«Спартак»—«Локомотив» 20.00
28 февраля (вторник)
«Краснодар»—ЦСКА 19.30
1 марта (среда)
«Динамо»—«Крылья Советов» 20.00
Если по итогам двух матчей счет в проти-
востоянии будет ничейным, победитель 
определится в серии пенальти, дополни-
тельное время не проводится.

КРУГОВОРОТ 
ТРЕНЕРОВ 
В ФУТБОЛЕ
Кого любят владельцы 
российских команд

AP

«ХОТЕЛА, ЧТОБЫ ЕЕ ЗАПОМНИЛИ КРАСАВИЦЕЙ»
Умерла легенда итальянского кино 
Джина Лоллобриджида

НАШЛА 
ПАРУ
Популярная фигуристка 
вновь ушла от тренера, 
будущее под вопросом

Алена Косторная, похоже, 
рассталась с одиночным 
катанием. Это снова не точно, 

но возможно. Пришла ли 
она в парное катание? На 
этот вопрос ответят лишь 
официальные старты. 
А в шоу, как известно, 
катаются в паре многие, 
даже и непрофессиональные 
фигуристы.

АЛЕНА КОСТОРНАЯ

Australian Open — самый проблемный тур-
нир Большого шлема в календаре, осо-
бенно в последние годы. Лесные пожары, 
ковид-скандалы, депортация Джоковича 
и многие другие неприятности. Как будет 
в этом году? И как австралийцы пытаются 
предотвратить все беды?

Открытый чемпионат Австралии — особен-
ный турнир по многим причинам. Это первый в 
сезоне «мэйджор», куда все приезжают отдо-
хнувшими в межсезонье, свежими и полными 
сил. Кроме того, большинство прибывает в 
австралийское лето из стран, где в январе снег.  
А тут пляжи, солнце, жара... Она-то и становится 
для многих главной проблемой.

Дарья Касаткина, прилетевшая в Аделаиду 
перед Новым годом, на ютьюб-канале своей 
подруги Натальи Забияко рассказывала, что в 
день приезда в городе было 40 градусов жары. 
А тренироваться приходилось в 35 и выше. 
Было настолько жарко, что дико нагревались 
кроссовки и в них горели пальцы ног.

Про плавящиеся на австралийской жаре 
кроссовки, наверное, расскажет каждый 
теннисист, хоть раз там сыгравший летом. 
Вот несколько лет назад и экс-пятая ракетка 
мира Анна Чакветадзе вспоминала в беседе 
с нами, как под ногами плавился корт и почти 
пузырилась кожа на обуви. Но, по ее словам, 
теннисисты настолько увлекаются игрой во 
время матча, что в какой-то момент переста-
ют задумываться о температуре: «У меня был 
случай как раз на Australian Open. Мы даже не 
заметили, что все корты вокруг опустели и мы 
остались одни. Температурные показатели по-
дошли к той отметке, когда матчи прерывают и 
отменяют. В этот момент включаются какие-то 
скрытые ресурсы организма, наверное».

Но вообще жара на АО — это такая привыч-
ная ежегодная история. Иногда, как в 2020-м, 
она приводит к буйным лесным пожарам, и 
игрокам приходится дышать гарью и дымом.

А иногда зной просто заставляет тенниси-
стов громко жаловаться. Как, например, делал 

в 2014-м хорват Иван Додиг, когда температура 
в иные дни доходила до 43,9 градуса: «Полчаса 
после матча я не мог ходить. За мной следили 
10 человек, чтобы я не умер». 

Иногда жалоб кажется недостаточно, и 
они начинают ругаться. В 2018-м, когда Си-
мону Халеп пришлось четыре часа откачивать 
в больнице Мельбурна, француженка Ализе 
Корне прошлась по организаторам жесткими 
словами: «Нас отправили на скотобойню. Мо-
жет быть, нам нужно объединение игроков, 
чтобы мы могли объявить бойкот и сказать, 
что в таких условиях играть не будем. Мы же 
не роботы».

Объединение игроков, кстати, существует 
с 2020 года — Новак Джокович организовал 
Профсоюз теннисистов-профессионалов 
(PTPA), в который вошли как мужчины, так и 
женщины. Но вопросов с жарой и бойкотами 
им пока решать не приходилось, потому что с 

2019 года Tennis Australia ввела новую политику 
по поводу жары.

Теперь существует так называемая «Шкала 
теплового стресса AO», которая дает четкие 
рекомендации, как действовать при какой тем-
пературе: 1 — умеренные игровые условия, 2 
— необходимо увеличить влажность, 3 — при-
менить охлаждающие технологии, 4 — увели-
чить перерывы, 5 — приостановить игру.

Для определения степени вероятности 
теплового стресса используются измерения 
нескольких климатических факторов, в том чис-
ле температуры воздуха в тени, относительной 
влажности и скорости ветра. Измеряются они в 
пяти точках на каждой арене, чтобы точно быть 
уверенным, надо ли переносить игру. Конечно, 
приостанавливать и переносить игры органи-
заторы не любят, потому что тогда начинается 
путаница с расписанием. А этого, помнится, 
они нахлебались два года назад, когда провели 
турнир в разгар пандемии.

Australian Open-2021, а вернее, подготовка 
к нему превратилась в невозможный бардак. 
Теннисисты, летевшие рейсами с зараженными 
людьми, оказались заперты на две недели в 
номерах отеля, не имея возможности трениро-
ваться. Остальные выходили только на корт и 
тут же обратно. Разумеется, все жаловались. И, 
разумеется, не удалось избежать новых поло-
жительных тестов уже во время разогревочных 
турниров. Тогда полностью отменяли целые 
игровые дни из-за одного положительного 
теста, а один из женских турниров просто было 
решено не доигрывать. Дирекции проведение 
того турнира обошлось в дополнительные 30 
млн долларов.

А спустя год грохнул скандал с невакци-
нированным Джоковичем, который оформил 

медицинский отвод по правилам турнира, 
но не по законам штата Виктория и страны 
в целом. Новака развернули на границе, а 
после судебного слушания депортировали 
восвояси.

В этом году дирекция Открытого чемпио-
ната Австралии делает все, чтобы минимизи-
ровать скандалы. Благодаря смягчившемуся 
законодательству они больше не требуют 
не только сертификатов о вакцинации, но и 
отрицательных тестов. Теоретически, если 
игрок хорошо себя чувствует, он может играть 
даже с положительным тестом (если, конеч-
но, решит сдать его). Впрочем, этот подход 
также вызвал критику и непонимание — как 
нелогичный после двух лет строжайших 
ограничений.

В Австралии даже простили Джоковича 
и разрешили выдать ему визу, хотя после 
депортации он не имел на нее права в тече-
ние трех лет.

До рекордного увеличили размер при-
зовых, выделив 76,5 млн австралийских дол-
ларов в фонд, а низкорейтинговые участники 
первого круга за счет увеличенных призовых 
смогут большую часть года оплачивать работу 
своей команды — ведь это почти 71,5 тысячи 
долларов США.

В этом году, по информации The New York 
Times, они даже некоторым юниорам пред-
лагали гранты на оплату проезда — лететь в 
Австралию ведь слишком дорого. Особенно 
для тех, кому придется покидать ее уже через 
несколько дней.

И директор турнира Крейг Тили искрен-
не надеется, что драмы в этом году будут 
разыгрываться только на кортах. Тем более 
что жара через пару дней спадет и станет 
очень комфортно: 22–25 градусов.

Ульяна УРБАН.

Жара и вирус — беды Australian Open
На что готовы организаторы, чтобы этого избежать?

Алена 
Косторная.

Даниил 
Медведев.

Курбан 
Бердыев.
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