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КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ УЛЕТЕЛ В КОСМОС 
НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

Актер сыграл роль барона Мюнхгаузена с серьезным 
выражением лица
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ОВСЯНКА ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ДЛЯ СЭРОВ
А для народа — бананы

Без органов Росстата, который 
объявил нам о рекордном подорожании 
овсянки, мы, наверное, об этом никогда 
бы и не узнали. Но фокус в том, что, в от-
личие от статистиков, россияне со свои-
ми авоськами ходят в магазин каждый 

день. И сами видят, что в августе цена на 
килограмм овсяных хлопьев подскочила 
с 72 рублей за килограмм до 80,5 рубля. 
А в сентябре еще маленько прибавила 
— до 80,9 рубля.

Читайте 4-ю стр.

Российско-украинская команда 
впервые в истории выиграла пре-
стижнейший мировой турнир The 
International 10 по компьютерной 
игре Dota 2, победив китайцев. При-
зовой фонд был впечатляющий — 
$40 миллионов, из них 18 досталось 
нашим победителям. Это стало на-
стоящей сенсацией для российского 
киберспорта.

Российские ребята 
выиграли 18 млн 

долларов в игре Dota 2

СЕНСАЦИОННЫЙ 
КИБЕРБАТТЛ 

В НАШУ ПОЛЬЗУ

Депутаты Госдумы в понедельник спро-
сили у министра финансов Антона Силуано-
ва, не собираются ли власти использовать 
для решения проблемы бедности в стране 
прогрессивную шкалу налогообложения. 
Удивительно, что после его ответа никто не 
уточнил: Антон Германович, а вы точно ми-
нистр финансов?

Удивительно потому, что наш «мастер 
над монетой» сказал депутатам, что никакой 
прогрессивной шкалы налогообложения не 
будет, ибо «крупные миллиардеры найдут 
способ, как уйти от налогообложения, в пер-
вую очередь пострадает средний класс…». 
По мнению Силуанова, «бизнес выбирает 
юрисдикции, и зачастую это близкие к нам 
юрисдикции — есть у нас Казахстан, Бело-
руссия, — которые предполагают совсем 
иной уровень налогообложения, в том числе 
в оплате труда. Поэтому к этим вопросам с 
экономической точки зрения надо подходить 
крайне аккуратно».

Это как в старом анекдоте. Сидят Мюл-
лер и Борман в кабинете. Заходит Штирлиц, 
подходит к сейфу, забирает секретные до-
кументы и уходит.

— Кто это был? — спрашивает Мюллер.
— Советский разведчик Исаев, — от-

вечает Борман.
— А почему вы его не арестуете?
— А зачем? Все равно выкрутится.
Но если серьезно — выкручиваются ли 

миллиардеры? 

ОЛИГАРХИ 
КРУЧЕ ШТИРЛИЦА

Читайте 2-ю стр.

ТОРМОЗА ДЛЯ САМОКАТОВ Владельцев 
мобильных 

транспортных 
средств планируют 

опознавать по лицу
Готовятся к принятию важные по-

правки в федеральные ПДД: Минтранс 
и МВД уже сформулировали правила 
для владельцев средств индивиду-
альной мобильности, прежде всего 

электросамокатов. Самое главное: на 
тротуарах нельзя будет ездить быстрее 
25 км/ч, это требование безопасности 
пешеходов. В остальном правила оста-
лись либеральными: права и номера на 

электросамокаты вешать не собираются. 
Но нарушителей в Москве уже готовы 
ловить при помощи камер с распозна-
ванием лиц.

Читайте 3-ю стр.
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В ТИХОМ ОМУТЕ 
БУЛЛИНГ ВОДИТСЯ

Почему шестиклассник 
из благополучной семьи 

открыл стрельбу в школе?
В Пермском крае, где всего месяц 

назад 18-летний Тимур Бекмансуров 
устроил бойню в университете, снова 
произошел шутинг. Шестиклассник при-
нес в школу в поселке Сарс отцовское 
ружье и начал стрелять без разбора. 
Лишь по счастливой случайности лег-
ко пострадал всего один мальчик: ему 
посекло щеку осколком стекла. Обез-
вредить малолетнего стрелка смогла 

директор учебного заведения. 
По одним данным, школьник хотел ото-

мстить однокласснице, которая его якобы 
обижала. По другой версии, на преступление 
его толкнули сложные отношения в семье. 
Но, как выяснил «МК», скорее всего, истина 
где-то посередине. Неокрепшая психика 
ребенка не смогла выдержать свалившихся 
на него проблем.

Читайте 3-ю стр.
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Team Spirit получает главный приз 
турнира на сцене пустого 
из-за ковидных ограничений 
Национального стадиона в Бухаресте.

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, 
Юлия ГРИШИНА, Дарья ФЕДОТОВА, Светлана РЕ-

ПИНА, Зиля ГУМЕРОВА и др.

ШКОЛЬНИЦУ ТОЛКНУЛА НА СМЕРТЬ 
ВОЗМОЖНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

После известия о воз-
можной беременности 
совершила в субботу, 16 
октября, суицид на северо-
востоке Москвы 13-летняя 
школьница, которая отли-
чалась своевольным нра-
вом. 

Как стало известно 
«МК», погибшая девушка 
воспитывалась в благопо-
лучной семье (папа — ди-
ректор компании, а мама 
— школьный педагог). В се-
мье растет девятилетний 
брат. С детства она имела 
довольно упрямый харак-
тер, который усугубился в 
11-летнем возрасте, когда 
барышня вступила в пубер-
татный период. Она словно 
сорвалась с катушек. Ста-
ла носить черные одеж-
ды, ободрала все обои в 
своей комнате и заклеила 
черным. Купила мрачное 
постельное белье. Пере-
красила волосы, стала 
покуривать, выпивать. 
И вроде бы попробовала 
наркотики. Иногда не ноче-
вала дома — говорила, что 
якобы остается у подруг.

Школьные педагоги и 
психологи не могли найти 
к девушке подход. Родите-
ли не знали, как на нее по-
влиять, когда она дерзила, 
своевольничала и уходила 
из дома. «Не к батарее же 

ее привязывать», — сето-
вали родители.

Две недели назад де-
вушке захотелось курить. 
И она решила выйти на 
улицу через окно (семья 
живет на первом этаже) и 
сломала ногу. На все упре-
ки родителей пострадав-
шая отвечала, что… так 
интереснее.

Врачи наложили гипс, но 
через пару дней школьница 
самостоятельно его сняла, 
потому как хотела гулять. 
Перелом, разумеется, не 
зажил, поэтому пришлось 
накладывать второй гипс, 
который сняли буквально 
на днях. В субботу девушка 
вновь огорошила родите-
лей — заявила, что она бе-
ременна от своего прияте-
ля, срок маленький — всего 
неделя. Привыкшая к осо-
бенностям дочери, ее мать 
усомнилась и предложила 
это дополнительно прове-
рить, так как на таком ма-
леньком сроке тесты могут 
быть недостоверными. Ро-
дители не ругали девушку, 
потому что смирились с ее 
характером.

Вечером та сказала, что 
хочет погулять. А вскоре 
ее тело нашли под окна-
ми соседней многоэтажки. 
Прибывшие врачи конста-
тировали смерть.

МИЛЛИАРДЕРА ПОСЛЕ СМЕРТИ 
ПРЕВРАТИЛИ В «ЗАЙЦА»?

История вокруг на-
следства миллиардера 
из российского списка 
Forbes, 72-летнего Олега 
Бурлакова, получила нео-
жиданное продолжение. 
Следственный комитет 
всерьез заинтересовал-
ся, каким образом тело 
погибшего от коронавиру-
са богача было вывезено 
в Швейцарию на погре-
бение.

Напомним, коммерсант 
скончался от коронави-
руса в клинике «Лапино» 
21 июня. Уже в больнице 
разгорелся грандиозный 
скандал: его сестра Вера 
Казакова требовала вы-
дать тело ей и исполнить 
последнюю волю усоп-
шего — захоронить его в 
Санкт-Петербурге. В то 
же время жена Людми-
ла, с которой Бурлаков 
прожил 50 лет и которая 
инициировала бракораз-
водный процесс, требо-
вала отдать тело ей. В 
итоге Бурлаков все же 
был захоронен за грани-
цей. Параллельно нача-
лась нешуточная борьба 

за наследство предпри-
нимателя, чье состояние 
оценивалось более чем в 
1,5 миллиарда долларов. 
В числе прочего ему при-
надлежала уникальная 
106-метровая парусная 
яхта Black Pearl («Черная 
жемчужина») ценой $250 
млн.

Как стало известно 
«МК», на днях Солнцев-
ский следственный отдел 
столичного управления 
СКР организовал провер-
ку по факту незаконного 
вывоза тела миллиарде-
ра из России в Швейца-
рию. Так, не позднее 8 
июля неустановленные 
должностные лица Вну-
ковской таможни приняли 
от неустановленных лиц 
подложные документы 
о вывозе трупа Олега 
Бурлакова. В результате 
махинаций тело беспре-
пятственно было пере-
правлено за границу. 

Как уже писал «МК», ра-
нее адвокаты законных 
наследников подали за-
явление о мошенниче-
стве в УМВД России по 
Одинцовскому городско-
му округу Подмосковья. 
Представители наслед-
ников требовали прове-
рить действия родной 
сестры погибшего и его 
племянницы, которые, 
возможно, похитили из 
гостиницы, где проживал 
Бурлаков, пять смартфо-
нов, кожаную сумку Louis 
Vuitton с одеждой и запис-
ную книжку с личными за-
писями.

ЛИСЫ НАЧАЛИ ПОДБИРАТЬСЯ 
БЛИЖЕ К БОГУ 

Настоящее паломниче-
ство по святым местам 
столицы начали совершать 
лисы. В ночь на 18 октября 
рыжую красавицу замети-
ли на территории храма 
Василия Блаженного, а до 
этого, в конце сентября, 
хищница устроила проме-
над по двору Сретенского 
монастыря. 

Как стало известно «МК», 
ночью 18 октября служба 
безопасности храма Ва-
силия Блаженного запри-
метила на экране камеры 
видеонаблюдения лису. 
Они зафиксировали гостью 
в 5.20. Плутовка вошла на 
территорию, пробежала 
вокруг Покровского собо-
ра и скрылась. Осмотрев 
территорию, сотрудни-
ки ее не нашли. В пресс-

службе Государственного 
исторического музея нам 
сообщили, что к ним рыжая 
гостья пришла впервые, 
но до этого лису видели в 
парке «Зарядье». В музее 
предположили, что это 
одна и та же хищница. 

В прошлом месяце лису 
видели во дворе Сретен-
ского монастыря. Она про-
бегала там полдня, успела 
угоститься курочкой, по-
данной сотрудниками, и 
ловко сбежала от специа-
листов службы по отлову 
диких животных. 

Охотовед Денис Полунин 
предположил, что это один 
и тот же зверь. По словам 
специалиста, лисы в горо-
де, особенно с большим 
числом парков, — не ред-
кость. 

— В парках есть мыши, 
следовательно, будут и 
лисы, — говорит Полунин. 
— Городские лисы смелые, 
людей не боятся, и лишь по 
этому признаку делать вы-
вод о наличии у них бешен-
ства — неправильно. Но все 
же их стоит опасаться, не 
следует подходить к ним 
близко. 

Возможно, неподале-
ку от храма, например в 
Александровском саду, у 
лисы есть нора, считает 
Полунин. 

АВТОСЛЕСАРЬ ОТКРЫЛ НОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПНЕЙ
Необычное сооруже-

ние в деревне Таракано-
во Клинского городского 
округа Подмосковья ста-
ло стихийным местом для 
селфи. Местный Кулибин 
создал конструкцию из 
пней, которая выполняет 
функцию подъемника для 
автомобиля, и люди, вос-
хитившиеся масштабом 
этой инженерной мыс-
ли, решили прославить 
создателя — разместить 
фото его детища в соц-
сетях. 

Как стало известно 
«МК», в минувшее вос-
кресенье скромный авто-
механик Карен, чей стаж 
работы насчитывает уже 
более 25 лет, проснулся 
знаменитым. Оказыва-
ется, его собранный «на 
коленках» подъемник, ко-
торый пришлось соору-
жать за неимением ямы 
и других технических 
приспособлений, вызвал 
особый интерес и небы-
валый ажиотаж. Люди 
искренне недоумевали, 
как можно было на такие 

хлипкие столбики 
поднять целый вне-
дорожник. Они даже 
решили, что масте-
ра, способного во-
друзить машину на 
деревянные опоры, 
можно подозревать 
в тайных знаниях. 

Сам кудесник объ-
ясняет появление 
фантастической 
конструкции эле-
ментарными зна-
ниями математики. 
«У меня не было воз-
можности арендо-
вать гараж с ямой 
или автосервис, так 
как случай попался 
сложный, ну жно 
было много време-
ни на ремонт маши-
ны, — признается Карен. 
— Пришлось прибегнуть 
к хитрости. Пни взял у 
соседа, то один край ав-
томобиля, то другой под-
нимал аккуратно домкра-
том, выверял тщательно 
все углы наклона».

Кстати, все, кому до-
водилось обращаться к 

механику со своими авто, 
оставляют о нем самые 
восторженные отзывы. 
«Он мне буквально из ме-
таллолома собрал двига-
тель, который теперь как 
новый. И это после того, 
как я объездил десяток 
автосервисов», — при-
знался один из клиентов 
Карена. 

ВЗЯТКУ СЛЕДОВАТЕЛЮ ПОМОГЛА НАЙТИ 
ЛИПОВАЯ ГРАНАТА

Из потерпевшей пре-
вратилась в обвиняемую 
старший следователь по 
особо важным делам одно-
го из отделов ГСУ ГУ МВД 
России по Московской об-
ласти подполковник Свет-
лана Фесинец, в машине 
которой ранее обнаружили 
муляж гранаты. Женщину 
обвинили в получении 
взятки.

Как ранее сообщал 
«МК», 29 июня этого года 
41-летняя следователь 
оставила свой внедорож-
ник «БMB X6» на парковке 
торгово-развлекательного 
комплекса на Рублевском 
шоссе. Пока женщина от-
сутствовала, злоумышлен-
ники открыли переднюю 
дверь автомобиля отмыч-
кой и положили под стекло 
муляж гранаты Ф-1. Видео-
камеры зафиксировали, 

что сделавший это муж-
чина удалился в сторону 
Рублевского шоссе. 

После случившегося 
было возбуждено уголов-
ное дело по статье 296 УК 
РФ «Угроза или насиль-
ственные действия в связи 
с осуществлением право-
судия или производством 
предварительного рассле-
дования», и следователю 
обеспечили госохрану. К 
делу подключились со-
трудники ФСБ. Во время 
пристального изучения 
всех обстоятельств ин-
цидента и деятельности 
подполковника выясни-
лись интересные подроб-
ности.

Фесинец вела уголов-
ные дела в следственных 
органах УВД ЗАО, УВД 
по ТиНАО, ГСУ ГУ МВД 
по Московской области, 

и следователи сразу же 
предположили, что слу-
чай с липовой гранатой 
может быть связан с одним 
из экономических дел, ко-
торые вела женщина. 

Но в процессе рассле-
дования стражи порядка 
заподозрили, что «мини-
рование» было инсцени-
ровкой. Также удалось 
выявить связь Фесинец с 
эпизодом получения взят-
ки в 2018 году. В производ-
стве женщины находилось 
уголовное дело, фигурант 
которого передал ей и дру-
гому сотруднику органов 
внутренних дел 2 мил-
лиона 500 тысяч рублей 
за активизацию розыска 
похищенного имущества 
по делу. 

В итоге Фесинец была 
задержана, как и ее по-
дельник. 

ОБИДЧИЦУ ТАРЗАНА ПОЖАЛЕЛИ В СУДЕ

К пяти годам лишения 
свободы приговорил в 
понедельник, 18 октября, 
Таганский суд Москвы 
Антонину Саввидис, вы-
могавшую 2 миллиона 

рублей у стриптизера 
Сергея Глушко (Тарзана). И 
это при том, что аферистке 
грозило 15 лет.

Как уже писал «МК», 49-
летняя уроженка Красно-
дарского края Антонина 
Саввидис, а также ее зна-
комая — 21-летняя приез-
жая с Кубани, студентка 
ГИТИСа Екатерина Колис-
ниченко были задержаны 
прошлой осенью в сто-
личном регионе. По вер-
сии следствия, Саввидис, 
которая много лет назад 
могла быть знакома с Тар-
заном, подговорила свою 
юную соседку по хостелу 

выдать себя за незакон-
норожденную дочь арти-
ста. В материалах дела 
говорится, что женщины 
требовали от Тарзана 2 
миллиона рублей, в про-
тивном случае угрожали 
опубликовать некое ар-
хивное видео «оргии с его 
участием».

Тарзан не пошел на по-
воду у вымогательниц и 
заявил о произошедшем 
в правоохранительные 
органы. Следователи ре-
шили, что дам нужно за-
держать с поличным, что 
и было сделано в ходе 
обещанной им передачи 

денег в конце ноября в 
ресторане «Тапчан». Сав-
видис поймали в ресто-
ране, где она назначила 
встречу Тарзану, а Колис-
ниченко была задержана 
в подмосковном Одинцо-
ве несколько дней спустя. 
Задержанных обвинили в 
вымогательстве в особо 
крупном размере.

Таганский суд пригово-
рил Саввидис к 5 годам ко-
лонии общего режима. При 
этом в суде отметили, что 
женщине было назначено 
более мягкое наказание: 
по этой статье подсудимой 
грозило от 7 до 15 лет. 

telegram:@mk_srochno
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Ксения Собчак как 
национальная скрепа
Тревожно за Ксению Собчак. Ника-
кого ерничанья: заявление медиаз-
везды о слежке и о «прямых и очень 
жестких угрозах» в адрес ее самой и 
ее семьи — и впрямь дело нешуточ-
ное. Компетентные органы должны 
приложить все усилия, чтобы огра-
дить Ксению Анатольевну от грозя-
щих ей опасностей. И не только по 
причине гуманности и конституцион-
ной миссии этих структур, а еще и из 
высших государственных соображе-
ний. На носу очередной День народ-
ного единства, а Собчак — одна из 
немногих остающихся у нас скреп.

Если не верите, попробуйте запостить в 
соцсетях имя любого значимого персонажа 
нашей истории. Ну, или просто произнести 
его вслух. Увидев/услышав, окружающие не-
пременно разделятся на два непримиримых 
лагеря — за и против Ивана Грозного, Нико-
лая II, Ленина, Сталина, Жукова, Хрущева, 
Горбачева… А если упомянуть героев нашего 
времени, то дело и вовсе может дойти до 
рукопашной.

За одним-единственным исключением. 
И имя сему исключению — Ксения Собчак. 
Трудно, да, пожалуй, и вообще невозможно 
найти другого человека — не только среди 
живущих, но и среди переместившихся в мир 
иной, — который бы обладал таким набором 
характеристик. 

Во-первых, был бы настолько публичен 

и известен. Во-вторых, вызывал бы у пу-
блики настолько сильные эмоции. Скажем, 
имя Александра Сергеевича Пушкина тоже 
все знают — не все, правда, его читали. 
Но ажиотажа это прекрасное имя, увы, не 
создает.

И, в-третьих, вызывал бы настолько по-
хожую реакцию. К Ксении Анатольевне со-
вершенно одинаково относятся во всех частях 
нашего разобщенного социума — и правые, 
и левые, и консерваторы, и радикалы, и «за-
путинисты», и ярые оппозиционеры. В смысле 
— одинаково ее ненавидят.

К этому «успеху» — ну, или успеху без 
кавычек (тут ведь с какой стороны взглянуть) 
— Ксения Собчак целеустремленно шла сама. 
Настойчиво культивировала образ «кровавой 
барыни» — именно так, если кто не курсе, 
называется ее телеграм-канал, — богатой 
«отмороженной» стервы с о-очень большими 
связями. Взбалмошной, капризной аристо-
кратки, с презрением взирающей на копо-
шащийся под ногами плебс.

Мотивы этой игры на публику очевидны: 
Ксения Анатольевна успешно монетизирует 
свой имидж, купаясь во всенародной не-
нависти, как иные, «правильные» звезды — 
во всеобщей любви. Впрочем, по слухам, 
внешняя картинка не сильно противоречит 
внутреннему миру «кровавой барыни». А что 
касается связей, это и вовсе не слухи.

Особые отношения Собчак с сильными 
мира сего одинаково возмущают и оппози-
цию, и сторонников власти. Причем у послед-
них оно вызывает, пожалуй, даже более силь-
ные чувства. Что легко объяснимо: ничто не 
заставляет так ненавидеть, как ревность.

«Красиво ездит, с эскортом, — комменти-
рует недавний визит Собчак в главный штаб 
Росгвардии известный «вечерний» госпропа-
гандист. — Эту охрану вы наняли или вам кто-
то предоставил? А предоставили как кому? 
Почему вы приехали в Росгвардию в тот день, 
когда вы должны были быть в Сочи и давать 

показания следователю? Вы настолько себя 
плохо чувствовали, что не могли поехать в 
Сочи, но настолько хорошо, что записались 
на прием и пробились к Виктору Васильевичу 
Золотову?»

Уточним: показания следователю Ксения 
Собчак должна была давать в связи с ДТП 
со смертельным исходом, случившимся 9 
октября в Сочи: «Мерседес», который вез ее 
в аэропорт, выехал на встречку. 

Ну а в Росгвардию она обратилась в связи 
с теми самыми поступающими, по ее словам, 
в ее адрес угрозами. Судя по замеченно-
му при выезде Собчак со штабного двора 
охранному экспорту, ее просьба о защите 
не осталась неуслышанной руководством 
ведомства. И если так, то это, безусловно, 
правильное решение.

«Ваше время кончилось, — хрипит в ка-
меру, адресуясь к Собчак, процитированный 
выше ас телепропаганды. — Не помогут ни-
какие связи!» Собчак, грозит он, придется 
скоро «ответить за все злодеяния». Нельзя, 
конечно, исключать, что пропагандист знает 
что-то такое, чего не знаем мы. Но, по логике, 
время Ксении Анатольевны отнюдь не прошло. 
По логике, власть, напротив, должна сдувать 
с нее пылинки, беречь как зеницу ока. Во всех 
смыслах слова «беречь».

Ибо эксплуатируемый Ксенией Собчак 
эпатажный имидж давно перерос частно-
коммерческие рамки. Собчак выполняет важ-
ную государственную миссию: объединяет 
страну в ненависти к себе. Потерять этот 
живой символ народного единства было бы 
слишком накладно для властей предержащих. 
Точнее даже сказать — рискованно.

Свято место пусто не бывает. К гадалке 
ведь не ходи: в отсутствие привычной ми-
шени сплачивающая народ «ксенияфобия» 
перекинется на какой-то другой объект, а 
какой — бог весть. Что, если этим объектом 
станет… Нет-нет, лучше не рисковать.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Владимир Путин предложил начать 
встречу с обсуждения социальных 
вопросов. Андрей Воробьев доложил 
главе государства, что население 
области стабильно растет, а потому 
увеличиваются и масштабы работы. 

— Владимир Владимирович, мы каждый 
раз докладываем, и вы знаете прекрасно, что 
Московская область растет, население увели-
чивается, и города тоже нуждаются в заботе. 
Поэтому в рамках национальных проектов мы 
делаем большие вещи. Когда-то мы строили 
перинатальные центры. Сейчас, благодаря ва-
шей поддержке, впервые в истории Московской 
области мы заложили детский госпиталь. Это 
будет современный, наполненный серьезны-
ми специалистами госпиталь, который будет 
лечить детей, — сообщил губернатор.

В Подмосковье продолжается активное 
строительство школ. Вместе с этим идет 
системная работа по повышению качества 
образования. 

— У нас контингент детей за последние 
восемь лет вырос на полмиллиона человек. 
Мы активно строим школы. В 2019 году мы за-
ложили 50 школ, соответственно, в 2021 году 
сдаем 50 школ, плюс еще 15 пристроек. Но их 
не хватает, я должен это признать. И благо-
даря федеральной поддержке и основываясь 
на нашем бюджете, мы строим следующие 
50. Детские сады и школы в Подмосковье мы 
строим очень активно, для того чтобы не то 
что второй смены не допустить, а то, о чем вы 
говорите, — чтобы качество образования, и 
в период учебы, и после учебы, тоже было на 
высоком, достойном уровне. Поэтому стара-
емся модернизировать систему образования, 
наши учителя большие молодцы, мы высоко 
котируемся в рейтинге, очень тесно работаем 
с Министерством просвещения, — рассказал 
губернатор.

Докладывая об эпидемиологической 
ситуации в Подмосковье, Андрей Воробьев 
отметил, что каждый день растет количество 
жителей области, которые сделали прививки 
от коронавируса. 

— Мы разворачиваем и предлагаем те 
услуги, которые спасают жизни людей. Спа-
сибо большое федеральному правительству. 
Хочу также поблагодарить всех наших жите-
лей, потому что все понимают, что вакцина 
— это возможность сохранить свою жизнь и, 
в общем-то, не подвергать других опасности. 
Поэтому вакцинируемся очень активно, мы 
одни из лидеров по вакцинации в стране. Ну 
и сам факт того, что вакцина есть, — это очень 
важно, потому что у нас же большая область, 
маршрутизация должна быть, — сообщил Ан-
дрей Воробьев.

Губернатор также рассказал Владимиру 
Путину, как в Подмосковье реализуется по-
ручение главы государства о развитии «со-
циального казначейства»:

— Каждый человек должен получать 
услуги проактивно, автоматически. Раньше 

он должен был бегать в кабинеты, писать за-
явления. Мы сейчас все это делаем в цифре, и 
первый блок — рождение — в роддоме семья 
получает и свидетельство, и СНИЛС, в общем, 
все необходимые документы, порядка десяти 
справок. Второй проект — «Скоро в школу». И 
дальше это коснется и многодетных, и всех 
категорий граждан. Чтобы не было больше ни 
очередей, ни каких-то неудобств у людей, мы в 
течение следующего года полностью внедрим 
эти услуги, это будет человеку приходить ав-
томатом. И готовы вам представить, что такая 
система работает в Подмосковье, мы этому 

уделяем большое внимание — оцифровке. И 
соответственно, в клубах «Активного долго-
летия» мы тоже людей наших старших обуча-
ем, если у кого-то есть какие-то трудности с 
пользованием телефоном или компьютером. 
Это тоже очень востребованная опция. Мы 
хотим здесь быть максимально удобными для 
каждого человека.

— Я смотрю, вы принесли подборку ма-
териалов по социальной газификации. Что в 
этом смысле хотели бы сказать? — спросил 
Владимир Путин.

— Вы сказали о том, что в нашей стране 
газ должен быть и в больших городах, что по-
нятно: у нас 96 процентов газификации, — и в 
малых населенных пунктах. Это, признаюсь, 
была очень долгожданная забота о тысячах 
населенных пунктов, где 300 тысяч человек 
проживают. То есть что мы должны сделать? 
Вы это уже подробно объясняли на «Прямой 
линии», но еще раз, в каждый населенный пункт 

должен не просто прийти газ, а условно, по 
двум, пяти или десяти улицам, сколько их там 
есть, государство, то есть мы, должны сделать 
разводку.

Вы дали срок — 18 месяцев, максимум два 
года. Мы этим занимаемся, открыли специ-
альные офисы в этих населенных пунктах, и, 
соответственно, ты заключаешь договор, к тебе 
приходит газ уже в дом, ты платишь минимум 
90, максимум 150 тысяч рублей, в зависимости 
от того, какой набор ты взял: бойлер, котел и 
плита или что-то одно из них. Такой проект по 
газификации мы начали реализовывать и его 
очень позитивно воспринимают жители, — до-
ложил Андрей Воробьев. 

— Знаете, правительство отработало этот 
вариант, отрабатывает, чтобы была комплекс-
ная услуга приобретения оборудования и про-
кладка этой трубы по территории. И если это 
будет унифицировано, то это будет и дешевле, 
— отметил Владимир Путин.

— Мы очень плотно работаем с прави-
тельством именно в этой логике, которую вы 
нам рекомендовали. Мы также с «Газпромом» 
тесно работаем. Чтобы мощности ГРС (газо-
распределительных станций) увеличивать. Их 
нужно модернизировать, чтобы населенные 
пункты газифицировать, — сообщил Андрей 
Воробьев.

Отдельно президент коснулся дорожно-
транспортной темы. В Подмосковье строятся 
новые дороги, старые ремонтируются. Появ-
ляются мосты и развязки. Количество пробок 
в области заметно снизилось, но проблема до 
конца не решена. 

— Это правда, Владимир Владимирович, 
— сказал Андрей Воробьев. — Мы работа-
ем, в том числе и по концессиям работаем. Я 
хотел еще раз слова благодарности сказать 
за Центральную кольцевую дорогу. Она сей-
час начала работать уже в полном объеме, 
и я знаю, принято решение самые опасные 
участки уже сделать бессветофорными. Мы 
здесь тоже и с правительством достигли этой 
договоренности, и вы давали такое поручение. 
Для нас это очень важно. Мы видим, что там, 
где ЦКАД, начинают работать и рождаются 
предприятия. Мы в этом году порядка 90 пред-
приятий открываем. У нас драйвер, как говорят, 
лидер в экономике, — это торговля, интернет-
торговля, все, что связано с логистическими 
комплексами. Естественно, они располагаются 
вокруг ЦКАД, это рабочие места, это налоги, 
это наши возможности. Мы реализуем ряд 
концессионных проектов, в частности, про-
ект у нас есть — дублер Егорьевского шоссе, 
самого загруженного и самого старого. И тот 
проект федеральный, который реализуется, 
Москва–Казань, тоже скажется на Подмоско-
вье, для нас он тоже очень важен.

В Подмосковье необходимо строить еще 
больше транспортных развязок и качественных 
дорог. Но для этого нужны дополнительные 
деньги. Президент сообщил, что Московская 
область получит дополнительное финансиро-
вание на эти цели из федерального центра. 

— Мы с правительством уже обсуждали 
это, десять миллиардов они вам найдут, — 
сказал Владимир Путин.

— Спасибо большое, — поблагодарил 
Андрей Воробьев.

Ольга СУББОТИНА.

Ежегодное их повышение 
на одну тысячу уже 
не компенсирует инфляцию
На заседании думского Комитета по 
труду и социальной политике глава 
Минтруда Антон Котяков заявил, что 
уровень индексации пенсий нерабо-
тающим пенсионерам с 1 января 2022 
года может быть пересмотрен, если 
Минэкономразвития изменит офи-
циальный прогноз инфляции за 2021 
год. Пока же запланирована индекса-
ция пенсий на 5,9%, а официальный 
прогноз инфляции за 2021 год — 5,8%. 

Проект бюджета на 2022–2024 годы, ко-
торый сейчас рассматривается в комитетах 
Госдумы, посчитан исходя из прогнозной 
инфляции в 5,8% по итогам 2021 года и про-
гнозной инфляции в 4% на 2022 год. 

Разные виды социальных выплат и по-
собий в России индексируются по разным 
правилам. Некоторые — в зависимости от 
уровня инфляции в предыдущем году, не-
которые — в зависимости от прогнозной ин-
фляции на следующий год. А некоторые — как 
получится, в зависимости от установленных 
правил, возможностей бюджета и принятых 
политических решений. К примеру, стипендии 
в федеральных вузах с 1 сентября вырастут 

на 4%. Зарплату федеральных чиновников, 
денежное содержание судей, прокуроров, 
следователей, денежное довольствие во-
еннослужащих и приравненных к ним лиц 
с 1 октября тоже проиндексируют на 4%. А 
вот пособия семьям, имеющим детей, с 1 
января увеличат на темп роста «детского» 
прожиточного минимума: на 2,5%… 

Маткапитал тоже пока запланировано 
проиндексировать в 2022 году на 4%. Но пре-
зидент, как известно, уже поручил пересчи-
тывать маткапитал в зависимости от уровня 
инфляции за предыдущий год, и глава Мин-
труда Антон Котяков пообещал подготовить 
соответствующие предложения.

Что касается индексации страховых пен-
сий неработающим пенсионерам — с 1 января 
она вырастет на 5,9%: так записано в главном 
финансовом плане страны. Когда в 2018 году 
повышали пенсионный возраст, до 2025 года 
законом отменили обычные правила индекса-
ции пенсий неработающим пенсионерам в за-
висимости от уровня инфляции в предыдущем 
году и зафиксировали процент индексации 
сразу на 6 лет вперед. Утвержденные цифры 
обеспечивали номинальный рост пенсий в 
среднем на 1 тысячу рублей ежегодно, до 
сего времени этот рост был чуть выше уровня 
инфляции, которая держалась относительно 
низкой, и покупательная способность пенсий 
не падала, если верить Росстату. 

Но теперь в заключении Комитета по 
труду и социальной политике на проект фе-
дерального бюджета, обратил внимание его 
глава Ярослав Нилов (ЛДПР), констатируется: 
12 октября Минэкономразвития «скоррек-
тировало прогноз по инфляции до 7,4% по 
итогам года» — значит, «предусматриваемая 
индексация страховой пенсии и социальных 
выплат… окажется ниже прогнозного уровня 
инфляции на конец 2021 года на 1,5–1,6%». 
Цены же продолжают расти и после 12 октя-
бря, и если не заложить дополнительные 
средства на более высокий процент индек-
сации, пожилые россияне обеднеют.

Аудитор Счетной палаты Сергей Што-
грин говорил о том же. «Госдума должна при-
нять соответствующие меры, чтобы с января 
материальное положение и покупательная 
способность пенсионеров не упали», — за-
метил он. Если проиндексировать пенсию 
неработающим пенсионерам на 7,4%, это 
будет всего на 336 рублей в среднем больше, 
чем если на 5,9%, заявил Михаил Тарасенко 
(«ЕР») и попросил ответить, как правительство 
собирается решать проблему. 

Г-н Котяков сильно обнадеживать не 
стал: бюджет сформирован на основании 
официального прогноза (5,8%. — «МК»), «то, 
что вы слышите от МЭР (7,4%. — «МК»), это 
прогнозная оценка» (неофициальная, надо 
понимать), но «если МЭР официально про-
гноз изменит, мы приступим к формиро-
ванию дополнительных мер». Какого рода 
могут быть эти дополнительные меры — 
министр не уточнил. Заметив, впрочем, что 

определенной компенсацией того уровня 
инфляции, который прогнозируется, стали 
те 10 тысяч рублей, что выплатили к выборам 
в сентябре всем пенсионерам — и работаю-
щим, и неработающим. 

Но единовременная выплата не увеличи-
вает размер ежемесячно получаемой пенсии 
— в отличие от индексации…

Г-н Котяков еще напомнил, что вообще-то 
есть поручение президента повышать пенсии 
неработающим на уровень выше инфляции. 
Так что какие-то меры принимать, видимо, 
придется, и вносить изменения ко второму 
чтению в проект бюджета и в пенсионный 
закон — наверное, тоже. Впрочем, замглавы 
Минфина Павел Кадочников, участвовавший 
в заседании комитета, ничего конкретного к 
сказанному главой Минтруда не добавил.

Николай Коломейцев (КПРФ) заодно по-
интересовался, что будет с пенсионерами 
работающими, которым выплаты не индек-
сируют с 2016 года. «Были сформированы 
различные варианты, но окончательное ре-
шение еще не принято», — только и сказал 
г-н Котяков. Варианты, напомним, Минтруда 
«сформировало» по поручению президента 
еще к 1 февраля 2021 года, но о том, что они 
из себя представляют, ни правительство, 
ни Кремль ни словом не обмолвились. А 
решение, окончательное или нет, принято: 
не индексировать. В проекте бюджета на 
2022–2024 годы денег на это не заложено, и 
бюджет Пенсионного фонда посчитан исходя 
из сохранения прежних правил.

Марина ОЗЕРОВА.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ В ПОДМОСКОВЬЕ

Общий план социальной газификации 2021-2022:

населенных пунктов домовладений жителей

Факт пусков (октябрь 2021)

населенных пунктов жителей

жителей

2 907 115 тысяч 297 тысяч

388 15 тысяч

2021 год: 1 113
населенных пунктов

План на 77 тысяч

ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ 
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ГУБЕРНАТОРОМ 
ПОДМОСКОВЬЯ АНДРЕЕМ ВОРОБЬЕВЫМ
Московская область получит 
дополнительно 10 млрд рублей 
на развитие транспортной 
инфраструктуры
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ДОБАВЯТ ЛИ К ПЕНСИЯМ ЕЩЕ 336 РУБЛЕЙ

Подготовила Ирина CЕЛИВЕРСТОВА
NON-STOP

 В Греции зажгли олимпийский огонь зимних Игр в Пекине. Церемония 
состоялась без зрителей, на ней присутствовали только официальные лица 

— президент Греции Катерина Сакелларопулу, президент Международного олимпий-
ского комитета Томас Бах и другие. Первым факел с огнем понесет греческий горно-
лыжник Иоаннис Антониу, а 19 октября передадут китайской делегации. Эстафету огня 
по Греции отменили из-за коронавирусных ограничений.

Октябрь. Троекуровское кладби-
ще... В очередную годовщину 

бессмертия Димы Холодова журналисты 
«МК», как всегда, собрались у его могилы, у 
памятника, где Дима — вечно молодой.   Он 
прожил на земле 27 лет, и уже 27 лет мы жи-
вем без него. «Память о Диме — святая. Это 
нельзя забыть. Я общаюсь со многими людь-
ми, и в разных аудиториях знают это имя. 
Кто-то начинает подзабывать детали, но все 
помнят, что это журналист, который погиб за 
правду, — говорит главный редактор «МК» 
Павел Гусев. — Дима останется с нами на-
веки, до конца наших дней. Он вошел в исто-
рию мировой журналистики. Не зря его имя 
выбито в музее журналистики в США в числе 
первых — в списке репортеров, что погибли, 
исполняя свой долг». Время не лечит, время 
учит. Кем бы стал Дима, если бы остался 
жив? «Мне кажется, что, даже став взрослым мужчиной, он не отказался бы от своих 
принципов. Так же продолжал бы служить своей стране и людям», — говорит мама Димы 
Зоя Александровна. Мы верим. Потому что помним.

КАДР

ФОТОФАКТ

СКАНДАЛ

ГОССЕКРЕТАРЬ США КОЛИН ПАУЭЛЛ СКОНЧАЛСЯ ОТ COVID-19 

СПЕЦНАЗОВЦЕВ РАССОРИЛ КРАПОВЫЙ БЕРЕТ

Бывший госсекретарь 
Соединенных Штатов 
Колин Пауэлл скончался 
в возрасте 84 лет из-за 
осложнений, вызванных 
коронавирусом. Пауэлл 
возглавлял Госдеп с 2001 по 
2005 год во время первого 
срока президентства Джор-
джа Буша-младшего. С 1989 
по 1993 г. он был председа-
телем Комитета начальников 
штабов Вооруженных сил 
США, а в 1987–1989 годах 
работал помощником 40-го 
президента США Рональда 
Рейгана по национальной 
безопасности. 
Именно Колин Пауэлл был 

одним из основных участ-
ников событий, предше-
ствовавших вторжению 
Соединенных Штатов в Ирак 
в 2003 году. На заседании 
Совбеза ООН он сообщил, 
что из первых рук получил 
сведения о якобы имею-
щихся у иракского лидера 
Саддама Хусейна технологи-
ях по производству бакте-
риологического оружия. В 
качестве доказательства он 
продемонстрировал про-
бирку с белым порошком. 
По утверждениям политика, 
в ней содержался образец 
оружия массового уничтоже-
ния, производимого на заво-

дах ближневосточной стра-
ны. Позднее выяснилось, что 
Пауэлла дезинформировало 
ЦРУ и пробирки оказались 
фальшивками. 

Ветераны и бойцы спец-
наза Росгвардии отказы-
ваются от ношения крапо-
вого берета. Недовольство 
военных вызвал инцидент, 
якобы произошедший на ис-
пытаниях в Ставропольском 
крае. Как стало известно 
СМИ, прибывшие в регион 
инструкторы спецподразде-
ления «Витязь» столкнулись 
с тем, что многие соиска-
тели на краповый берет из 
чеченских спецподразде-
лений пытались схитрить во 

время испытаний, но даже 
после дисквалификации 
незаслуженно получили знак 
отличия спецназа — кра-
повый берет. В Росгвардии 
официально опровергли 
эту информацию, заявив, 
что соревнования прошли 
честно, а от крапового бе-
рета никто не отказывался. 
Однако собеседник «МК» из 
числа действующих спецна-
зовцев заявил, что многие 
готовы отказаться от дис-
кредитированного символа, 

а если их требования не 
будут услышаны — уволить-
ся из спецназа. «Насколько я 
знаю, пока ни одно подраз-
деление не сказало: нет, 
мы не поддержим отказ от 
беретов. Все поддержива-
ют. И мы будем добиваться 
решения вопроса. Не все 
куплены, не всех задавили. 
Если не понравится наша 
позиция — готов лично 
писать рапорт об отставке. 
И я такой не один», — заявил 
собеседник «МК».

ПАНДЕМИЯ

РЕКОРД
Варвара Шиканова, уже титулованная 
победительница разных забегов, обошла 
всех участников гонки на выживание Last 
One Standing, прошедшей на выходных в 
Черногории. Суть соревнования в том, чтобы 
последовательно пробегать дистанцию 3500 
метров менее чем за полчаса. По завершении 
очередного круга время, оставшееся до конца 
получаса, можно использовать по своему 
усмотрению: подкрепиться, сходить в туалет, 
полежать. Другого времени для этих целей 
не предусмотрено. По прошествии получаса 
дается новый старт. Забег продолжается, 
пока хотя бы один участник продолжает бег, 
укладываясь во временные рамки каждого но-
вого круга. Бороться пришлось «до последней 
женщины», как упомянула Шиканова в своем 
Инстаграме. Причем Варвара Шиканова обо-
шла и мужчин. Ее время составило 26 часов 
и 18 минут, за которые она сделала 53 круга, 
пробежав в общей сложности 185,5 км. Среди 
мужчин до финиша дошел Филипп Турк из 
Хорватии. Ему удалось за 20 часов 22 минуты 
сделать 41 круг и пробежать 143,5 км. Победи-
тели марафона получили по 1000 евро. 

КРАСНОЯРКА ВЫИГРАЛА 
1000 ЕВРО, ПРОБЕЖАВ 
185,5 КИЛОМЕТРА ЗА 26 ЧАСОВ

ЗЛОБА ДНЯ

c 1-й стр.
Из стран с прогрессивной шка-
лой налогообложения самая 
высокая максимальная ставка 
подоходного налога установ-

лена в Швеции — 61,85%. В Дании — 55,8%, 
в Германии — 47,5%, в Китае, Великобритании, 
Испании, Франции и ЮАР — 45%, в США — 
37%. Вот у нас — 13%. И что же бизнес из этих 
стран не выбирает нашу-то юрисдикцию? Там 
как-то сумели сделать так, что крупные мил-
лиардеры не могут найти способ уйти от на-
логообложения? Или, может, промышлен-
ность и экономика таких стран, как США, 
Германия, Китай, чахнет на глазах под гнетом 
прогрессивных налогов, в противовес стре-
мительно развивающейся российской?

Вопрос у депутатов возник не с 
потолка.

Суммарное состояние российских мил-
лиардеров в 2020 году выросло на 20% по 
сравнению с 2019 годом, до $467,6 млрд. 
В сравнении с 2009 годом самые богатые 
россияне стали богаче на 80%.

При этом с 2014 по 2017 год реальные 
доходы населения в России сокращались. 

Потом сокращение остановилось, но по ито-
гам 2020 года доходы все равно отстают на 
10,6% от уровня 2013 года. Число бедных, 
тех, кто получает меньше прожиточного ми-
нимума в России, — 17,8 млн человек, а это 
12,1% населения. Больше половины россиян 
имели в прошлом году доход менее 27 тыс. 
руб. в месяц.

Расслоение населения дикое — 10% наи-
более обеспеченных россиян владеют 89% 
совокупного благосостояния всех российских 
домохозяйств. А по числу миллиардеров Рос-
сия уступает только Китаю и США.

Но наших миллиардеров нельзя трогать. 
Нельзя заставлять их платить обществу и 
стране, на которой они наживаются. Почему 
нельзя, спросит пытливый читатель, в других 
же странах получается?

А ведь все очень просто — власть оли-
гархов обслуживает интересы олигархов, 
не может она по природе своей обслужи-
вать интересы народа. Можете при случае 
уточнить у господина Силуанова, чьих он 
финансов министр.

Дмитрий ПОПОВ.

ОЛИГАРХИ КРУЧЕ ШТИРЛИЦА
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12-летний Данила (имя изме-
нено) учится в кадетском клас-
се. В понедельник, 18 октября, 
около 7.45, еще до начала уро-

ков, подросток пришел в школу, прихватив 
с собой отцовскую «Сайгу-МЗ» и патроны. 
«Ствол» он спрятал под курткой. Парень без 
проблем прошел мимо охранника через тур-
никет (металлодетектора в школе нет) и 
направился на второй этаж. Здесь, в кори-
доре, Данила два раза выстрелил в потолок 
и стену. Пуля разбила стекло двери, и оскол-
ками легко ранило пятиклассника, который 
оказался рядом. 

Услышав выстрелы, учителя чудом смог-
ли не допустить паники среди учащихся, 
провели их в спортзал, а затем эвакуиро-
вали. Между тем директор школы Галина 
Зайцева вступила со стрелком в переговоры. 
По словам педагога, Данила кричал что-то 
вроде того, что в него вселился Бог и что он 
не справляется с собой. Женщина повела 
подростка в учительскую, где смогла от-
влечь разговором, и забрала оружие. Вскоре 
школьника, который находился на грани 
истерики, передали полицейским. 

До этого случая Данила особо не вы-
делялся среди сверстников. С учебой у 
парня все шло гладко. Учителя отмечают, 
что в дневнике у него только «четверки» и 
«пятерки».

— Обычный, тихий, не агрессивный. В 
драках замечен не был, — рассказал ученик 
школы. — Мы с ним не дружили, он как-то 
больше сам по себе был. Честно говоря, 
я даже не знаю, кто с ним дружил. Един-
ственное, что замечал, — лицо у него всегда 
какое-то недовольное. 

Некоторые знакомые вспомнили, что 
у Данилы якобы был конфликт с одной 
одноклассницей.

— Девочка это активная, ее в школе 
многие знают. Про таких говорят «заводила 
класса», — говорит другой мальчик. — Внеш-
не очень яркая. Она действительно лезла 
ко многим — знаете, заедалась, докапы-
валась до одноклассников. Могла что-то 
колкое бросить в адрес Данилы, пошутить 
над ним, обозвать. Она над многими под-
трунивала. Но одноклассники старались 
не реагировать. До серьезной травли дело 
вроде не доходило, но вот словами могла 
обидеть и тут же забыть. Данилу, возможно, 
ее слова как-то зацепили. Сама девочка вряд 
ли придавала значение таким вещам. А уж 
парни типа Данилы для нее и вовсе пустое 
место. Мальчики Данилу не трогали. При-
чин не было.

У Дарины (имя изменено) закрытая 
страница в соцсети. Друзей — больше 130. 
На страничке Данилы — всего 10 друзей. 
Из них половина — знакомые родителей и 
друзья по компьютерным играм, с которыми 
в реальной жизни он не встречался.

— Я хорошо знаю ту девочку. Да, она 
достаточно яркая, но унижать людей, тем бо-
лее до такой степени, чтобы на нее так оби-
деться, не могла, — рассказывает приятель 
Дарины. — Мы с ней каждый день общаемся, 

ни о каком конфликте с этим одноклассником 
она не рассказывала. Да и вообще старалась 
избегать громких скандалов. А уж об этом 
Даниле и вовсе никогда не упоминала. 

Тем не менее мама Данилы сообщила 
следователю, что сын жаловался на одно-
классницу, которая его обижает. Женщина 
также вспомнила, что Данила внимательно 
следил, как развивалась история с Тимуром 
Бекмансуровым, который устроил стрельбу 
в Пермском университете. И добавила, что 

в последнее время он стал интересоваться 
религией, спрашивал о Боге.

«Пусть лучше 
охотником станет»

Кое о чем мать Данилы предпочла не 
распространяться. Дело в том, что до не-
давнего времени эта семья у педагогов была 
на хорошем счету: мать работает продавцом 
в мебельном магазине, отец по профессии 
сварщик. 

— Внешне семья Данилы выглядела бла-
гополучно. Они не бедствовали, родители 
не выпивали, все у парня было. Но соседи 
знали, что на самом деле происходит в их 
доме, — рассказала знакомая матери. — 
Говорят, что отец прилично избивал мать 
на почве ревности. Муж работал вахтовым 
методом, месяцами дома не появлялся. А 
как приедет, так и давай ее «воспитывать», 
да еще на глазах у детей: у Данилы есть 
восьмилетняя сестренка. 

В мае, во время очередной вахты, муж-
чина узнал, что жена ему изменяет. Как-то 
раз поздно вечером он позвонил сыну и 
спросил, где мать. Ребенок нехотя сказал, 
что родительницы еще нет дома. Отец со-
рвался с вахты, приехал домой. К этому вре-
мени супруга тоже вернулась «из гостей». В 
ходе ссоры глава семейства отобрал у жены 
телефон и обнаружил там номер, подписан-
ный женским именем, но с мужской фото-
графией. Скандал дошел чуть ли не до драки, 
мальчику пришлось разнимать родителей, 
причем он пытался защитить мать. После 
этого отец Данилы, можно сказать, выгнал 
жену из дома. Всегда перед его приездом 
женщина с дочкой на время переселялась 
в родительскую квартиру.

Во время таких приездов Данила оста-
вался с отцом, стараясь пообщаться с ним 
вволю до следующей смены. Любимым раз-
влечением их была стрельба из охотничьей 
«Сайги» — они выезжали на карьер, чтобы 
пострелять «по бумажкам». Впервые отец 
взял с собой Данилу, когда тому было 10 
лет.

— Я старался привить ему любовь к ору-
жию, думал: пусть лучше охотником станет, 
а не подзаборным алкашом, — признавался 
мужчина. 

Последний раз такой выезд на стрель-
бы случился в июле, когда отец приезжал 
на день рождения дочери. Они отправи-
лись на карьер, установили самодельные 
мишени, нарисованные на бумаге от руки. 
Мальчик стрелял очень хорошо, часто по-
падал в «яблочко». Данила не раз просил 
отца взять его на охоту, но мужчина только 
отмахивался, говорил, что тот еще слишком 
мал. При этом мальчик прекрасно знал, что 
отец прятал ключи от сейфа в шифоньер.

Весной в семье случилась еще одна 
беда: бабушка и дедушка Данилы умерли от 
коронавируса друг за другом. Это могло тоже 
сказаться на мальчике. Скорее всего, парень 
не выдержал стольких бед. А девочка, которая 
его донимала, стала последней каплей.

Данила хоть и был привязан к отцу, но, 
судя по всему, не спешил откровенничать 
с ним об отношениях с одноклассниками. 
Говорил коротко, что все нормально.

С сыном мужчина разговаривал нака-
нуне ЧП днем. Обсудили оценки, Данила 
сказал, что получил «четверку» по английско-
му. А на следующее утро мужчине позвонил 
знакомый, дочь которого также учится в этой 
школе, и сообщил, что за Данилой приехала 
полиция…

Ирина БОБРОВА,
Виктория ЧУМАКОВА.

Сам нападавший как не достигший 14 
лет к уголовной ответственности привле-
чен быть не может. «Сейчас в отношении 
мальчика проводится доследственная про-
верка по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «в», «е» ч. 
2 ст. 105 УК РФ», — говорит представитель 
местного МВД.

Местоположение подростка не разгла-
шается, но по закону он может содержаться 
в ЦВСН — Центре временного содержания 
несовершеннолетних в Перми. Возможно, 
подростка с места преступления доставят 
в больницу: поскольку на момент деяния он 
находился в состоянии нервного возбужде-
ния, первым делом ему назначат судебно-

психиатрическую экспертизу.
Какое наказание повлечет поступок Да-

нилы для него, членов семьи и ответственных 
лиц в школе, «МК» спросил адвоката Сталину 
Гуревич:

— Уголовной ответственности он не под-
лежит как несовершеннолетний. Безусловно, 
проверят его психическое состояние, опреде-
лят, этот системное заболевание или нервный 
срыв. Я думаю, обязательно проверят то, что 
происходило в школе. Нужно не забывать, 
что мальчик не просто так туда пошел, а с 
конкретной историей о девочке, которая его 
травила. Он пошел мстить. И здесь, конечно, 
встает вопрос: а где были учителя ранее? По-
чему эта ситуация достигла такого предела? 

Что мальчик не нашел другого выхода, как 
взять ружье и пойти разбираться со своими 
обидчиками. Видели учителя эту ситуацию 
или не видели, обращался ли он ранее к ним 
с просьбой защитить его — не обращался?.. 
То, что мальчик не подлежит уголовной ответ-
ственности, не означает, что на него махнут 
рукой. И если выяснится, что имела место 
халатность со стороны педагогов, что имелась 
халатность со стороны отца в части хранения 
оружия, что имелось в семье физическое на-
силие, — конечно, будут приняты решения по 
каждому этому случаю. Если это был фактор 
не психиатрический, а психологический, то 
есть эмоциональный срыв, травмирующая 
ситуация, то с ним будут работать психологи. 
И совершенно не обязательно, что его по-
ставят на учет в ПНД.

— А на учет как малолетнего право-
нарушителя поставят?

— У нас есть такое понятие, как детская 
комната полиции, КДН (комиссия по делам 

несовершеннолетних). Они должны проверять 
и обстановку в семье, где живут такие дети, 
следят за ними. Не всегда сразу ставят их 
на учет, иногда берут просто на контроль. 
Но в этой ситуации, скорее всего, будет учет, 
профилактический. Вызовут для беседы ро-
дителей, семью возьмут на контроль.

— Есть закрытые учебные заведения, 
куда могут отправлять несовершенно-
летних, не достигших возраста уголов-
ной ответственности. Его могут туда 
отправить?

— Есть учебно-воспитательные заве-
дения открытого и закрытого типа для де-
тей от 8 до 18 лет, требующих специального 
психолого-педагогического подхода. Отправ-
ляют туда на основании заключения КДН и за-
ключения психолого-медико-педагогической 
экспертизы и согласия родителей (законных 
представителей). Но я думаю, что в данном 
случае не та история, скорее всего. 

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

c 1-й стр.
Необходимость законодательно 
урегулировать движение средств 
индивидуальной мобильности 
(СИМ) — и в первую очередь 

электросамокатов — стала очевидна около 
двух лет назад: в частности, на городском 
уровне в Москве именно в 2019 году прошли 
первые «круглые столы» с обсуждением, что 
делать с обладателями «малых транспортных 
средств с моторным приводом». 

Наибольшую настороженность тогда 
вызвали появившиеся сервисы проката 
электросамокатов — такая услуга просто 
обязана была быть востребованной, по-
скольку позволяет перемещаться по центру 
города «от двери до двери» без значительных 
мускульных усилий. Такие устройства самой 
разной мощности и размера активно приоб-
ретаются и в собственность — что ежегодно 
вызывает несколько ЧП с возгораниями ак-
кумуляторных батарей.

В ходе обсуждения поправок в ПДД вес-
ной 2021 года уже на федеральном уровне 
представители МВД и Минтранса предлагали 
де-факто приравнять электросамокаты на 
дорогах общего пользования к мопедам — то 
есть ввести для управления этими устрой-
ствами на проезжей части необходимость 
прав категории М или выше, обязательство 
находиться в трезвом состоянии и нали-
чие защитного шлема. Все как на обычных 
малокубатурных мопедах. А для тротуаров 
и парков предполагалось ограничить ско-
рость до 25 (иногда предлагался порог в 15) 
километров в час.

Самокатная амнистия
Вышло несколько по-другому. Нынешние 

предложения включают в себя лимит в 25 
км/ч для тротуаров и парков. Сохранился 
и возрастной порог для проезжей части: 
ездить по ней на СИМ смогут только взрос-
лые и дети старше 14 лет. Дети до 14 лет — 
только по тротуарам, а дети до 7 лет — еще 
и с родителями. 

Появился новый элемент — ограничение 
массы электросамоката. Все, что тяжелее 35 
кг, будет считаться мопедом и не имеет права 
появляться на тротуарах. Правда, заметим в 
скобках, таких сверхтяжелых самокатов не 
слишком много на рынке. А вот остальные 
пункты нельзя назвать иначе как амнистией 
для электросамокатчиков!

— Планируется еще несколько важных 
нововведений, — рассказали «МК» в сто-
личном главке ГИБДД. — По проезжей части 
нельзя будет передвигаться, если рядом есть 
тротуары и пешеходные дорожки и если на 
проезжей части скоростной режим выше 
60 км/ч. Кроме того, электросамокатам 
будут запрещены обгон и объезд с левой 
стороны. 

Это означает, что на электросамокатах 
по тротуарам двигаться можно, причем прак-
тически без ограничений (кроме скоростного 
лимита 25 км/ч и весового 35 кг). Потому что 
практически везде, где есть проезжая часть с 
лимитом 60 км/ч и меньше, есть и тротуары. 
А там, где их нет, — чаще всего и скоростной 
лимит будет повыше. 

Это хорошая новость для прокатных 
компаний: на скоростные ограничения 
они согласились уже минувшим летом, 

продемонстрировав готовность сотрудни-
чать с государством. «В нашем парке само-
катов уже действует скоростной лимит в 25 
км/ч, кроме того, есть и красные зоны, где 
пользователи не могут передвигаться на 
самокате, — рассказали «МК» в одной из 
кикшеринговых компаний Москвы. — Можно 
сказать, что нынешний проект поправок к 
ПДД обеспечит равенство между операто-
рами кикшеринга и владельцами частных 
электросамокатов: ограничения теперь будут 
обязательными для всех».

Почему не планируется вводить «сухой 
закон» и обязательные шлемы (как для мо-
педов) и требовать от водителей самокатов 
категории М в правах — ни в ГИБДД, ни в 
прокатной компании сообщить не смогли. 
Впрочем, можно предположить, что для 
кикшеринга вышеозначенные требования 
стали бы катастрофой: ни технически, ни 

юридически прокат электросамокатов не 
готов к «мопедным» ПДД.

Оформят по лицу
Тем не менее учет и контроль всех 

электросамокатчиков вводить все-таки 
собираются — как минимум со временем. 
Абонентов кикшеринга уже сейчас — как и 
в случае с водителями каршеринга — зна-
ют и отслеживают в реальном времени по 
номеру транспортного средства: система 
знает, кто арендовал данный самокат в каж-
дый конкретный момент времени. Остались 
«частники», которым к тому же даже не будут 
прикручивать номера по образцу автомо-
билей. И права у них тоже не потребуешь. 
Основным средством распознавания, похо-
же, будут лица, сообщили «МК» в компании-
подрядчике Департамента информационных 
технологий. 

— Программа подключения всех го-
родских камер видеонаблюдения к системе 
распознавания лиц успешно реализуется, 
надежность распознавания растет с каждым 
годом, — рассказал собеседник «МК». — Пока 
наилучшее качество обеспечивают системы 
на входе в метро и транспорт, следующие 
по надежности распознавания — камеры 
высокого разрешения, устанавливаемые в 
общественных местах, чуть хуже работают 
камеры на подъездах. В течение ближайших 
нескольких лет ожидается, что распозна-
вание лиц будет вполне надежным, случаи 
оспаривания сведутся к минимуму. 

По словам специалиста, основная про-
блема с распознаванием самокатчиков и 
велосипедистов по лицу связана с дина-
мической нерезкостью — фотографам она 
известна как «шевеленка». Перемещающийся 
на высокой скорости человек для четкого 
распознавания требует очень короткой вы-
держки — то есть интервала обновления 
кадров для видеокамеры. Точность же для 
распознавания по лицу нужна куда более 
высокая, чем в случае с чтением автомо-
бильных номеров.

Поэтому здесь и сейчас с владельцами 
«нелимитированных» электросамокатов, по-
хоже, ничего сделать не смогут — патрульные 
полицейские вряд ли будут ловить всех на-
рушителей. Но уже через пару лет ситуация 
может измениться — и тогда любого, кто 
поедет не так и не там, не только «примут», 
но и «оформят» по лицу. 

Антон РАЗМАХНИН.

Осень — замечательное время. В окно 
глядят желто-красно-зеленые деревья. 
«Осенней медью город опален…» Листва 
шуршит под ногами. Солнце пригревает по-
следним теплом сквозь прозрачную дымку, 
изредка идет дождь.

В овощных цены опять пошли вверх, грун-
товой сладкий перец еще не сдал позиции 
солидным «болгарским» кубикам. Картошка 
пока держится и все еще дешевле бананов. 
В подмосковных лесах, как говорят, много 
грибов, жаль, я уже за ними не ходок.

Наш организм перестраивается, труднее 
просыпаться по утрам, днем тянет в сон, 
легкая усталость целый день. Дело идет к 
зиме. Самое время подумать о социальной 
политике. 

И, как только я о ней подумал, сразу по-
доспел и новостной повод: президент рас-
сказал, что главный наш враг — бедность. 
Я раньше понимал так, что это — Америка, 
а оказалось, нет — это бедность. А спикер 
Госдумы будет вместе с правительством 
работать над повышением благосостояния 
народа.

Я, конечно, смутился, но держусь, не 
подаю виду и, затаившись, жду, что будет 
дальше. Я ведь со своей пенсией хорошо 
понимаю, на кого тут намекают. И кто те-
перь этот самый наш главный враг, а главное, 
чем это грозит врагу. Как говорит один мой 
друг: «Володя — пожил, Володя — знает!» 
Говорит он эту фразу о себе, не подумайте 
чего лишнего. 

Так вот, и я пожил и знаю, что с врагами 
надо бороться. И как именно наша страна 
борется с врагами, тоже, к сожалению, уже 
не секрет. Против Америки у нас есть гиперз-
вуковое оружие, ракеты и сверхсекретное 
оружие нашей духовности. Если применим, 
мало не покажется: кто в рай, а кто просто 
сдохнет. 

Но если уже не Америка главный враг, а 
привычка бороться и побеждать остается, то 
не получится ли так, что по новому главному 
врагу хватят из тех же орудий? Чтобы от врага 
— мокрое место, а все остальные, наоборот, 
пребывают в замечательном настроении?

Были пенсионеры, вечно на что-то жало-
вались, денег им не хватало, вопросы неудоб-
ные задавали иногда прямо самому спикеру 
парламента! И тут раз — и нет пенсионеров. 
Сколько им нужно?! На иного дунешь — он 
сам развалится. 

Жалко их, конечно, но нельзя сказать, 
что я не понимаю пользы от жестких мер по 
борьбе с бедностью. Очень даже понимаю. 
Да вы сами подумайте: сколько на этих до-
хляков народных денег уходит? А прок?! Из 
инфаркта его вытащишь, а он тут же норовит 
с инсультом в больницу попасть — только бы 
две недели бесплатно проваландаться на 
больничной койке.

А потом, опять же, после выписки он не 
на производство или там в поля урожай со-
бирать и выращивать, он в сберкассу норовит, 
снять сэкономленную за государственный 
счет пенсию и припрятать ее на черный день, 
а то, бывает, на внуков потратит. И так и живет 
— ни себе, ни людям.

Ну, про матерей-одиночек я уже не го-
ворю. Эти, как есть, главные враги, в смыс-
ле — бедные. И детей своих такими же вы-
ращивают. Многодетные семьи тоже есть 
небогатые. 

Зато остальные у нас — все как на подбор 
молодцы! У всех ипотека, у всех по маши-
не, у всех по хорошей работе, а то и по две. 
Любо-дорого посмотреть. И вот этим милым 
людям всю жизнь бедняки портят. Если бы не 
бедняки, как хорошо зажила бы наша страна! 
Какие дали, какие перспективы!

Вот такие мысли у меня по поводу бед-
ности. Осенние мысли — красивые, но груст-
ные. Я так понимаю, что, поборов бедность, 
возьмутся за повышение благосостояния. Ну, 
про повышение благосостояния я тоже знаю 
не понаслышке. Полжизни прожил в стране, 
где с утра тебе рассказывали и по радио, и 
по телевизору, и с помощью наглядной аги-
тации, как растет благосостояние советского 
человека — не по дням, а по часам. Графики 

в небо уходили! А как мы хорошо знали, что 
у нас — растет, а у них, наоборот, — падает, 
что мы с новыми радостными ожиданиями 
встречаем праздники, а они встречают Новый 
год в обстановке подавленности и уныния, что 
под руководством партии и правительства и 
лично Генерального секретаря советский на-
род встал на трудовую вахту в честь …-летия 
всемирного Октября. 

Так что, где-то к концу благосостояние 
у нас уже почти зашкаливало, телевизоры 
были почти в каждом доме (а до революции 
их не было ни у кого!), стиральные машины 
— в каждой второй семье, холодильники — 
конечно, были не у всех, но ведь и страна у 
нас северная, за окошко вывесил — вот тебе 
и холодильник.

А сколько людей заботилось, думало, 
как повысить это благосостояние! Целые 
министерства, целые институты обсчиты-
вали, вычисляли, какую зарплату заплатить 
младшему научному сотруднику в Москве 
и слесарю-электрику третьего разряда во 
Владивостоке! Вплоть до рубля, до копейки 
высчитывали! И чтобы у всех не просто росло, 
а росло в одинаковой пропорции, и все это 
не просто так, а для осуществления великой 
мечты миллионов. 

Хорошо мы жили, а все потому, что партия 
боролась за благосостояние народа. Вот по-
тому наше нынешнее руководство и говорит: 
надо, надо нам возвращать лучшие практики, 
лучший опыт нашего недавнего прошлого. 
И в этом я согласен с руководством. Мне-
то что, уже недолго осталось. Одного деда 
уже пережил, до второго — рукой подать. 
А остающимся желаю исполнения желаний 
— побороть эту самую бедность и успешно 
повысить это самое благосостояние народа. 
И если вы хотите, чтобы и через сто лет на 
этом месте — ни травинки, ни кустика, то 
лучшего пути нет, чем взяться за повышение 
благосостояния населения. 

Это пусть бывшие главные враги дума-
ют, что борьба за твое счастье — это твое 
личное дело. Дураки! Они не знают, как это 
прекрасно — обсчитывать потребности на-
рода, регулировать потребление, намечать 
и осуществлять рост его доходов, смотреть, 
чтобы он не загулял, не запил, не купил что-то 
лишнее. Ну и, конечно, чтобы не лез не в свое 
дело. То есть не сачковал на рабочем месте, 
не брался за три работы сразу, а брал на 
себя духовные обязательства и отчитывался 
ежеквартально об их выполнении. И на три 
пары брюк нечего деньги разбрасывать, а 
пусть получает по разнарядке пару на год и 
очередь на холодильник пусть занимает при 
заключении брачного контракта. А сколько у 
нас сил и времени бесполезно тратится, на-
чиная со школьной скамьи! Школьник при по-
ступлении теперь может выбирать несколько 
вузов! Это что за выкрутасы? Половина — в 
вузы получать нужные стране специальности, 
половина — в армию. Девочки штурмуют 
актерские школы, но большинство норовит 
в менеджеры и модельный бизнес! Куда это 
годится? Девочка — иди в педагогический 
и в медицинский, на худой конец — в техни-
ческий вуз. 

Опять же в зарплатах разнобой. Одному 
платят — едва на хлеб хватает, другой — горя 
не знает на своем бульдозере. Зачем нам 
это? Как мы с этаким разнобоем повысим 
благосостояние населения в целом? Нет, 
извините. Ты бульдозерист? Покажи справку 
и диплом. И тогда, пожалуйста, — разряд 
и твердая ставка, небольшая, но твердая. 
Через два-три года разряд подымем и жа-
лованье тоже.

Конечно, многие жалуются на жесткость. 
Я скажу так: жесткости вы еще не видели. 
Погодите. Борцы с бедностью и за рост бла-
госостояния только входят во вкус. 

Поэтому люди опытные, пожившие в 
стране —передовом борце за счастье мил-
лионов, как крупные мухи при наступлении 
холодов, замирают и просто ждут, когда их 
прихлопнут. И хотя мухи помельче суетятся, 
мельтешат, носятся по кухне, но судьба у них 
одна — скоро зима, и редкие экземпляры 
доживут до весны, до нового тепла. 

БЕДНОСТЬ — ЭТО ВРАГ, 
А ВРАГА УНИЧТОЖАЮТ 

Пригодится ли советский опыт борьбы за повышение 
благосостояния сегодня? 

СЕГО ДНЯ
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НЕ ПРОПУСТИ!

«Оружие»
✔ Ижевский зверинец — 
история карабинов «Мед-
ведь» и «Тигр». 
✔ Охота с прибором — 
выбираем прицелы ночно-
го видения.
✔ Здравствуй, Беретта! 
— итальянка в России.

«Природа»
✔ Джунгарский Алатау-
2020 — по горным тропам 
к заветному трофею.
✔ Думки на переходе 
— куда уходит таежный 
промысел?

✔ Ни холодно, ни жарко 
— школа выживания.

«Трофеи»
✔ Карибу, бвана! — путе-
шествие к озеру Натрон.
✔ Заветный патрон дяди 
Юры — на пролет гусей в 
Карелию.
✔ Музыка гона — за зай-
цем по чернотропу.

«Рыбалка»
✔ Царица рек сибирских 
— нельма Омолона.
✔ Амурский сиг летом — 
техника ловли.
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В течение последних шести меся-
цев рынок нецелевых займов бурно 
развивался. Граждане часто брали 
кэш-кредиты из-за низких доходов. 
Растущие объемы просроченной за-
долженности вынудили ЦБ предпри-
нять жесткие меры. В результате 
средние ставки на беззалоговые ссу-
ды выросли, а спрос на них упал.

Парад рекордов
По данным Frank RG, в сентябре банки 

выдали населению 1,99 млн займов налич-
ными на общую сумму 632,8 млрд руб., что 
на 2,44 млрд меньше значений августа. При 
этом средний чек кредита наличными вырос 
по сравнению с августом на 0,88% и составил 
около 318 200 руб. Замедление потребкреди-
тования в месячном выражении зафиксиро-
вано в России впервые с мая. Руководитель 
бизнеса потребительского кредитования 
банка «Санкт-Петербург» Андрей Афанасьев 
связывает новый тренд «только со снижением 
спроса». С его слов, уровень одобрения заявок 
почти не изменился, а ставки по-прежнему 
остаются на привлекательных уровнях.

Ранее на протяжении всего лета количе-
ство нецелевых потребительских кредитов 
неуклонно росло. В минувшем августе исто-
рического максимума достиг еще и их объем 
— россияне получили 2,04 млн кредитов на 
642,9 млрд руб. В течение последнего месяца 
лета активнее всего займы наличными граж-
дане брали в Ленинградской области (+13% 
по сравнению с июлем), Санкт-Петербурге 
(+12%), Москве (+11%), Краснодарском крае 
(+11%), сообщили в ОКБ. 

Добавим, что эти четыре региона в те-
кущем году являются лидерами по росту 
стоимости новостроек. Не исключено, что 
часть заемщиков брали на покупку быстро до-
рожающего жилья и стройматериалов именно 
кэш-кредиты, а не ипотеку. Согласно иссле-
дованию банка «Русский Стандарт», заявки на 
кредиты наличными чаще всего оформляли 
молодые люди 21–30 лет. Самая популярная 
цель на займы у них — ремонт. На втором ме-
сте в зависимости от общего числа заявок на 
кредиты — россияне 31–40 лет, которые чаще 
всего брали беззалоговые кредиты на покупку 
автомобилей. На третьем месте — клиенты 
41–50 лет. У них самыми популярными целями 
на кредит стали строительство и покупка 
дачной техники.

Закрутили гайки

Чиновники объясняли бум на рынке не-
обеспеченных кредитов восстановлением 
экономики. У независимых аналитиков дру-
гое мнение — для многих россиян заемные 
средства являлись единственным способом 
поддержать текущие расходы на прежнем 
уровне, поскольку реальные доходы граждан 

не растут уже шесть лет. О проблеме малень-
ких зарплат россиян свидетельствует и рост 
просроченной задолженности. По данным 
БКИ «Эквифакс», в августе в сегменте кре-
дитов наличными количество просроченных 
ссуд увеличилось на 0,4%, до 4,27 млн, а их 
сумма превысила 546,5 млрд руб. 

ЦБ уже давно беспокоят рост просрочки и 
растущая закредитованность граждан. С на-
чала года долги населения по потребкредитам 
выросли почти на 1,5 трлн руб. «Нам важно, 
чтобы кредиты помогали людям решать свои 
жизненные задачи и не загоняли их в долго-
вую яму», — подчеркнула глава Банка России 
Эльвира Набиуллина. Чтобы «охладить» рынок 
потребительского кредитования, регулятор 
дважды (с 1 июля и 1 октября) повышал над-
бавки к коэффициентам риска, которые де-
лают выдачу кэш-займов менее выгодной для 
банков. Кроме этого, кредитные и микрофи-
нансовые организации обязали раскрывать 
заемщикам полную стоимость кредита, т.е. 
ставку с учетом дополнительных платежей и 
комиссий за пользование ссудой. 

Но на фоне высокого спроса банкиры 
легко обходили установленные ограничения. 
К примеру, в продуктовых линейках многих 
банков появились кэш-кредиты на срок более 
5 лет. Во втором квартале 2021 г. на такие 
кредиты пришлось 20,7% от всего размера 
предоставленных кредитов наличными. До 
начала пандемии их доля не превышала 11%. 
Средняя сумма по кредитам, предоставлен-
ным на срок более 5 лет, составляет 747 тыс. 
руб., до 5 лет — 242 тыс. руб. 

Кроме того, руководителей ЦБ беспокоит 
и ухудшение стандартов потребительского 

кредитования. Так, доля заемщиков с по-
казателем долговой нагрузки (ПДН) выше 
80% (когда человек тратит более 80% еже-
месячного дохода на обслуживание кредитов) 
выросла с допандемийных 23% до 30% во 
втором квартале 2021 года. По мнению На-
биуллиной, это создает социальные риски и 
риски финансовой стабильности. В ближай-
шее время Банк России надеется получить 
право устанавливать прямой количественный 
запрет на предоставление рискованных по-
требительских кредитов. 

С оглядкой на ЦБ

Изменения правил игры вынуждают бан-
киров внимательнее относиться к рискам. Но, 
конечно, основным индикатором, на который 
ориентируются банки в кредитной политике, 
является ключевая ставка ЦБ. «После по-
вышения ключевой ставки ЦБ банки также 
скорректировали кредитные и депозитные 
ставки в сторону повышения», — отметил 
директор департамента операций на фи-
нансовых рынках банка «Русский Стандарт» 
Максим Тимошенко. 

Интересно, что несколько игроков-
смельчаков, напротив, пошли поперек течения 
и снизили ставки по беззалоговым ссудам. 
Сейчас, согласно интернет-сервису «Сравни.
ру», минимальную процентную ставку по не-
целевым кредитам на срок до 7 лет предостав-
ляет заемщикам российская «дочка» одного из 
европейских банков — от 4,99%. Большинство 
основных игроков, в том числе и крупнейший 
госбанк, выдают займы наличными по ставке 
в районе 10% годовых. 

Свежие ветры

Опрошенные «МК» эксперты обратили 
внимание на растущую популярность дистан-
ционных каналов. По словам директора по 
маркетингу НБКИ Алексея Волкова, за год число 
онлайн-заявок на кредиты выросло на 62,9%, а 
их доля в общем количестве кредитных заявок 
выросла до 37,3%. Конечно, на формирование 
нового тренда большое влияние оказала пан-
демия COVID. Сейчас влияние этого фактора 
слабеет. Заемщики оценили преимущества 
этого канала взаимодействия с банками.

Оформить потребительский онлайн-
кредит на ремонт жилья, покупку автомобиля, 
мебели, бытовой техники можно не только 
через интернет-банк или мобильный банк. 
Все чаще такую возможность предлагают раз-
личные платформы в партнерстве с банками. 
К примеру, на днях такая опция появилась на 
сайте, который специализируется на рынке 
недвижимости. Можно не сомневаться, что 
в ближайшее время возможность получить 
банковский кэш-кредит появится и на других 
площадках. 

Кроме этого, кэш-кредит можно получить 
через банкомат. С 1 октября один из круп-
нейших госбанков начал выдавать кредиты 
наличными на сумму до 5 млн руб. для зар-
платных клиентов через собственную сеть 
новых банкоматов с сенсорным экраном. Для 
получения ссуды надо авторизоваться с по-
мощью банковской карты, проверить личные 
данные, ознакомиться с правилами и усло-
виями кредитного предложения и подтвер-
дить заявку, введя пин-код карты. Проверка 
клиента занимает около двух минут.

Куда пойдут ставки? 

Конечно, многих потенциальных заем-
щиков волнует вопрос: куда пойдут ставки по 
нецелевым займам? Многое будет зависеть от 
решений ЦБ. «Согласно консенсус-прогнозу 
рынка, Банк России на фоне роста инфляцион-
ных ожиданий поднимет ключевую ставку до 
7% уже на октябрьском заседании и доведет 
ее до 7,25% к концу 2021 года. Это отразится 
в том числе и на кредитных ставках банков», 
— отметил Максим Тимошенко. 

По мнению Андрея Афанасьева, спрос на 
рынке потребкредитования может вырасти за 
счет увеличения инфляции и, как следствие, 
цен в магазинах. «Клиентам зачастую выгод-
но сейчас купить товар в кредит, чем копить 
и ждать. Потому что через год цена будет 
уже выше, а возможно, и ставки по кредиту 
увеличатся, так как пока идет тренд на их 
повышение», — говорит Афанасьев. По его 
прогнозу, до конца года на фоне ожидаемо-
го повышения ключевой ставки ЦБ средние 
ставки по нецелевым беззалоговым кредитам 
вырастут в диапазоне 0,5–1% годовых. 

Сергей АРТЕМОВ, Ольга КВАСОВА.
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— Brent дороже $85 за баррель под-
держивает российские акции и рубль. На 
прошлой неделе российский рынок акций 

торговался значительно слабее западных 
аналогов из-за опережающего роста в 
предыдущее время. Теперь неплохо было бы 
возобновить уверенный подъем и покорить 
отметку 4300 пунктов по индексу МосБиржи. 
В любом случае бумаги «нефтянки» пока 
стоит держать и аккуратно докупать на про-
садках. О сильном восходящем тренде по 
нефти говорят такие факты, как отсутствие 
реакции рынка на негативную статистику. 
Ранее был проигнорирован рост запасов 
в США в разы выше прогнозов. Вчера ры-
нок «не увидел» пятничные данные по не-
дельному росту числа активных буровых 
установок на 12 единиц. Целью роста нефти 
Brent выступает отметка $87 за баррель. Но 
не исключено, что она будет преодолена 
уже в ближайшие дни и нефть отправится 
покорять $90 за баррель.

Тенденции

НОВОСТИ РЫНКОВ

Алексей АНТОНОВ, 
главный аналитик 

компании «Алор брокер»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 19.10.2021

4242,16

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Согласно нашей модели, при сегод-
няшних ценах на нефть и текущем уровне 
ключевых макропоказателей рубль несколь-
ко недооценен. Равновесный курс пары дол-
лар/рубль, по нашей оценке, расположен 

ниже отметки в 70 руб./$. Традиционно в 
четвертом квартале в России наблюдается 
сезонное улучшение счета текущих опера-
ций, что вполне может в ближайшие месяцы 
оказывать рублю умеренную поддержку. Од-
нако в краткосрочной перспективе ключевым 
фактором влияния на рубль остается общее 
отношение глобальных инвесторов ко всей 
группе валют развивающихся стран. И здесь 
на фоне роста доходностей treasuries общий 
фон пока остается умеренно-негативным. 
Мы видим, что в последние недели рубль 
смотрится лучше подавляющего большин-
ства других валют развивающихся стран. 
Но этого на данный момент недостаточно, 
чтобы демонстрировать значимое укре-
пление против американской валюты. В 
базовом сценарии на горизонте ближайших 
месяцев ожидаем движения пары доллар/
рубль большую часть времени в диапазоне 
70–72 руб./$.

Михаил ПОДДУБСКИЙ, 
управляющий активами 

«МКБ Инвестиции»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 19.10.2021

71,1714

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Детские пособия увеличат 
с февраля
В 2022 г. в России вырастет максималь-

ный размер пособия по уходу за первым ре-
бенком. Об этом говорится в заключении 
Счетной палаты «О бюджете Фонда соцстра-
хования РФ на 2022 г. и на плановый период 
2023–2024 гг.». С 1 февраля 2022 г. макси-
мальный размер пособия вырастет до 31 282 
руб., минимальный — до 7493 руб. Сейчас эти 
показатели составляют 29 600 руб. и 7083 руб. 
соответственно. С 1 февраля следующего 
года также проиндексируют единовремен-
ное пособие при рождении ребенка. Размер 
выплаты вырастет на 5,8% — до 19 981 руб. 
(сейчас — 18 886 руб.). С 2020 г. ежемесячную 
выплату в связи с рождением и усыновлением 
первого или второго ребенка можно получать, 
пока ребенку не исполнится три года.

На Мосбирже появились 
индексы для мусульман
Московская биржа совместно с одним 

из госбанков начала расчет новых индексов 
— индекса исламских инвестиций и индекса 
исламских инвестиций полной доходности. 
Отбор эмитентов проводит наблюдательный 
совет шариата, созданный компанией из ОАЭ. 
В состав индекса вошли акции 15 российских 
компаний. В индекс исламских инвестиций 
не могут быть включены ценные бумаги 
компаний, деятельность которых связана с 
продажей алкоголя и табачной продукции, 
азартными играми, спекуляциями, рядом 
финансовых услуг. Помимо запрещенных 
видов деятельности в индексе присутству-
ет ограничение на включение компаний по 
уровню долга и финансовому положению. 
Индекс полной доходности также учитыва-
ет требования шариата в части обращения 
с дивидендами. Так, любая часть дохода, 
полученного от деятельности, не соответ-
ствующей принципам шариата, может быть 
выплачена благотворительной организации 
и, таким образом, «очищена». 

Сочи стал лидером по 
росту цен на жилье
Сочи, Кемерово и Рязань вошли в топ-3 

городов России с наиболее заметным ро-
стом цены квадратного метра вторичного 
жилья. По оценке главы аналитического 
центра ЦИАН Алексея Попова, 1 квадратный 
метр жилья в Сочи подорожал на 55%. В 
январе он стоил 154 500 руб., а к октябрю 
вырос до 239 600 руб. В Кемерове рост со-
ставил 23,2% (67 200 руб.), в Рязани — 22,6% 
(61 800 руб.). Далее в рейтинге следуют 
Новокузнецк и Пенза. Москва располо-
жилась на последнем, 38-м месте с 2,5% 
роста — «квадрат» вторичного жилья вы-
рос в столице с 254 700 до 261 400 руб. 
«Москва закономерно находится в конце 
списка. Чем выше изначальная стоимость, 
тем сложнее повышать цены, особенно на 
фоне действия льготной ипотеки на пер-
вичном рынке, а также роста процентных 
ставок по выдаваемым кредитам», — по-
яснил аналитик.

Водочные реки вышли 
из берегов
Объем розничной продажи алкоголь-

ной продукции в сентябре 2021 года по 
сравнению с сентябрем 2020 года вырос 
на 3,6%, до 17,1 млн декалитров, сообщи-
ли в  Национальном союзе защиты прав 
потребителей (без учета продаж пива, на-
питков, изготовляемых на основе пива, 
сидра, пуаре и медовухи). Продажи водки 
в сентябре в годовом выражении увеличи-
лись на 6,7%, до 6,3 млн декалитров, тихих 
вин — на 0,8%, до 4,3 млн декалитров, а 
шампанских и игристых вин — на 3%, до 
1,04 млн декалитров. Коньяка в сентябре 
продано 1,03 млн декалитров, что на 8,8% 
выше уровня сентября прошлого года, а 
розничная реализация слабоалкогольных 
напитков, с содержанием спирта не бо-
лее 9%, увеличилась на 43%, до 918,2 тыс. 
декалитров.

Впервые с мая спрос на нецелевые кредиты 
снизился
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ГРАЖДАНЕ

Минэкономразвития понизило про-
гноз по росту реальных располагае-
мых доходов россиян — с 3% до 2,5% 
по итогам года. С позиции статистики 
это значит, что они не восстановятся 
до докризисного уровня. Что касает-
ся качества жизни, о котором власти 
умалчивают, тут все мрачнее. Основ-
ную массу населения ждет ползучее 
обнищание, обусловленное ворохом 
факторов: высокой инфляцией, не-
подъемными тарифами ЖКХ, дорожа-
ющими лекарствами и продуктами. 

В 2020 году реальные доходы упали на 
2,8% — соответственно, никакого «отскока» не 
произойдет. Но даже обозначенный новый по-
казатель в 2,5% выглядит малодостижимым. 
Прежде всего это связано с ускорившейся ин-
фляцией: на днях Минэкономразвития резко 
ухудшило прогноз по ней по итогам года — с 
прежних 5,8% до 7,4% (реальные доходы, на-
помним, считаются как номинальные минус 
инфляция). Как пояснили в ведомстве, цены 
разогнались по причине нетипичного для 
октября подорожания овощей и фруктов, а 
также мяса. 

Но Минэкономразвития традиционно 
смотрит с оптимизмом в экономическое буду-
щее страны. По его оценке, рост реальных до-
ходов неизбежен как восход солнца — в силу 
роста реальных зарплат и постпандемийного 
восстановления численности занятых. Кроме 
того, позитивный эффект окажет увеличение 
поступлений от собственности и предпри-
нимательской деятельности. 

С последним доводом не согласна Счет-
ная палата под руководством Алексея Кудри-
на. По ее мнению, оба озвученных Минэком 
источника (собственность и предпринима-
тельство) явно не тянут на роль полноценного 
драйвера для устойчивого роста как доходов 
населения, так и потребительского спроса в 
целом. Как считает СП, резкая активизация 
покупательского спроса возможна лишь в 
двух случаях: если россияне станут меньше 
сберегать и больше тратить и если они будут 
брать больше кредитов на каждодневные и 
долгосрочные нужды. Однако в условиях про-
должающейся пандемии и общей неопреде-
ленности первый вариант отпадает. Остается 
второй — с расширением потребительского 
кредитования. 

— Реальные располагаемые денежные 
доходы населения — показатель сложный, 
структурно неоднородный, — говорит веду-
щий эксперт Центра политических технологий 
Никита Масленников. — Одна только ситуа-
ция с инфляцией заставляет очень серьезно 
корректировать прогнозы по доходам. Свою 
роль играют также проиндексированные пра-
вительством тарифы ЖКХ и, что еще весо-
мее, подрастающая стоимость обслуживания 
кредитов. Физлица брали их очень много и в 
прошлом году, и в этом. А сейчас как раз на-
ступает пора погашения многих займов. Эта 
обязанность накладывается на торможение 
роста реальной заработной платы, который 
в сентябре составил лишь 2,2% в годовом 
выражении.

Достижим ли уровень в 2,5% к концу дека-
бря? Да, но лишь в том случае, если правитель-
ство не ограничится единоразовыми выплата-
ми населению, которые были произведены в 
августе–сентябре, а добавит к ним до конца 
года еще какие-то социальные трансферты. 
В структуре реальных располагаемых дохо-
дов такого рода трансферты образуют около 
20%, напоминает Масленников. Если этого 
не сделать, продолжает собеседник «МК», 
прирост не дотянет до 2%, и мы вернемся к 
темпам января 2021 года. Соответственно, 
отыграть прошлогоднее падение доходов на 
2,8% не удастся. Не позволит этого добиться 
и состояние российской экономики: никаких 
драйверов для ускорения роста ВВП не вид-
но. Об этом свидетельствует и октябрьский 
прогноз Центробанка, согласно которому по 
итогам текущего года экономика прирастет 
на 4,3%, в 2022-м — на 2,4%, в 2023-м — на 
2,2%, а в 2024-м — на 2,1%. 

«Сейчас инфляция съедает львиную долю 
доходов населения, — отметила старший 
аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. — 
Этот фактор исключительно важен: разгон 
потребительских цен заставляет россиян 
тратить больше при прежних зарплатах и 
других источниках денежных поступлений. 
Реальные располагаемые доходы будут расти 
при соблюдении двух условий: если индекс 
потребительских цен окажется в здоровых 
рамках 3,5–5% и если бизнес встанет на ноги 
настолько уверенно, что сможет конкуриро-
вать за рабочую силу путем индексации за-
работных плат. Но для современной России 
это пока нереализуемый вариант». 

Инфляция в последние месяцы ускоряет-
ся по многим причинам, снижая покупатель-
скую способность населения. И рост доходов 
просто не успевает за этими темпами, говорит 
руководитель аналитического департамента 
Amarkets Артем Деев. Вместе с тем, считает 
он, достижение прогнозной планки в 2,5% 
реально, учитывая, что средняя зарплата по 
стране медленно, но растет — в основном 
за счет различных надбавок и доплат, кото-
рые инициировало правительство в течение 
года. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Доходы населения продолжают падать

РОССИЯНАМ ПРИДЕТСЯ 
ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА

Само ведомство, дескать, удивляется: про-
смотрели, упустили из виду. За все время 
мониторинга (с 2000 года) это рекордная 
стоимость овсяных хлопьев. По сравнению 
с минувшим годом рост составил 12%. Хотя 
торговые сети утверждают, что цена подня-
лась на все 20% и что не они ее взвинчивают, 
а поставщики, то бишь земледельцы. 

Справедливости ради отметим, что овес 
и его производные (каша и хлопья) не первый 
раз становятся рекордсменом, драйвером 
цен. Мы к этому уже попривыкли. Ровно год 
назад тот же Росстат фиксировал «дикое» 
подорожание овсяных хлопьев — в оптовом 
звене на 30%, а в розничном — на 10%.

Так что же происходит на этом рынке, по-
чему овсянка превращается в экзотику, стано-
вится в один ряд с овощами и картошкой? 

У производителей на сей счет веские 
причины. Сокращение посевных площадей, 
неурожай из-за плохой погоды, подорожав-
шие тарифы на ж/д перевозки и упаковка…

В общем и целом воз и маленькая теле-
жка уважительных причин, на каждом техно-
логическом этапе каждое звено чуть повысит 
стоимость услуг — и на магазинной полке 
кило крупы стоит уже на 20% дороже.

По логике, чтобы не повторять прошло-
годнего рекорда роста цен, производители 
должны просто увеличить площади под овес. 
Тем более что за год его зерно подорожало 
на 30%. 

Но посевы, по статистическим данным, 
в последние годы медленно, но уверенно 
сокращаются. 

Так, в минувшем году овса в России по-
сеяли минимум за последние 30 лет: 2 млн 
420 тысяч гектаров. В нынешнем все-таки 
еще меньше, хотя точных цифр нам найти 
не удалось.

Любопытна динамика снижения посев-
ных площадей. За последние 5 лет они сокра-
тились в России на 20%, в период с 2000 года 
— на 50,2%, а если сравнить с советскими 
временами (1990 г.), то почти на 75%.

Впору спросить аграрное ведомство: 
земледельцы как та кошка, которая гуляет 
сама по себе? Дети перестали кушать овся-
ную кашу, которая полезна для здоровья?

В нынешних условиях крестьяне от овса 
шарахаются как черт от ладана. Сложности 
состоят в его товарном виде. Если кончик 
зернышка хоть чуть-чуть потемнел, то из 
разряда продовольственного он тут же 
перекочевывает в разряд фуражного с со-
ответствующей потерей стоимости аж на 
30%.

И не за то обидно крестьянам, что их 
культура в одночасье подешевела, а за то, 
что фуражный овес в нашей стране нигде 
не продашь, он никому не нужен. Это во 
времена оны, путешествуя из Петербурга 
в Москву, на постоялых дворах лошадям 
насыпали много овса. Сегодня в России 
лошадей практически не осталось.

И куда прикажете девать фуражный 
корм? 

Вот и сокращаются посевы овса в Рос-
сии, соответственно, его цена и дальше 
будет расти на магазинных полках. Сейчас 
ведь что главное для собственника или ак-
ционера? Прибыль. Производителя понять 
можно, убытки ему государство никак не 
компенсирует, дело помощи утопающим 
— дело рук самих утопающих. Свято место 
пусто не бывает: сибирские регионы (Алтай-
ский и Красноярский края, Новосибирская 
область), основные поставщики овса, пере-
ключаются на экспортные сельхозкультуры, 
масличные. Например, масличного льна для 
Китая много не бывает.

Да и везти по железной дороге не очень 
далеко. Это, как ни странно, тоже имеет 
значение. 

Дело в том, что кубометр овса весит 
около 400 килограммов, а такой же объем 
пшеницы 750 кг, почти в два раза больше. 
Получается, что в ж/д вагоне везут в Цен-
тральную Россию воздух. Да еще, неровен 
час, с почерневшими зернышками.

Наверное, мы не удивимся, если через 
какое-то время в нашей рыночной эконо-
мике вообще не останется места для вы-
ращивания овса. 

Пускай переходят на экзотические ба-
наны, они самые дешевые из плодовых и 
овощных культур.

Владимир ЧУПРИН.

В понедельник цена на нефть обно-
вила трехлетний максимум и торго-
валась на уровне $86 за баррель. Фе-
деральный бюджет по итогам года, 
скорее всего, также побьет рекорд 
по поступлениям от нефтяного экс-
порта. Но щедрый «нефтегазовый 
дождь» слабо отразится на благосо-
стоянии граждан, уверены эксперты.

Недавно в рамках сессии Российской 
энергетической недели Президент РФ Вла-
димир Путин допустил, что цена на «черное 
золото» скоро может достичь отметки $100 за 
баррель. О том, исполнится ли пророчество 
президента, мнения у экспертов разошлись. 
Одни уверены, что прогноз сбудется, но уже 
в следующем году. Другие считают, что ры-
нок ждет коррекция не вверх, а вниз. «Цель 
в $90 за баррель может быть достигнута к 
концу года, — считает член наблюдательного 
совета Гильдии финансовых аналитиков и 
риск-менеджеров Александр Разуваев. — 
Психологический уровень в $100 за баррель 
нефть, вероятнее всего, достигнет в начале 
будущего года». Рост цен на нефть — это не 
только новый сырьевой цикл, но и, прежде 
всего, инфляция доллара. Федрезерв США 
и другие ведущие мировые центробанки в 
пандемию напечатали очень много денег, 
соответственно, после окончания периода 
ограничений инфляция на сырьевые това-
ры была практически неизбежна, считает 
эксперт. 

«Мы не увидим нефть по $100 за бар-
рель, — вступает в полемику ведущий эксперт 
Центра политических технологий экономист 
Никита Масленников. — Цена будет корректи-
роваться». Пока на рынке нефти устойчивый 
дефицит порядка 1 млн баррелей в сутки. Но 
ОПЕК будет увеличивать ежемесячно добычу 
на 400 млн баррелей, и это остудит цену, на-
поминает эксперт. Прогноз от министерства 
энергетики США по среднегодовым ценам 
на нефть в настоящий момент — это $81 за 
баррель, что также весьма комфортно для 
российского бюджета. Но почувствуют ли 
это на своем кошельке россияне? 

«Текущая система налогообложения 
настроена так, что от роста нефтяных цен 
выигрывает именно бюджет РФ, — объясняет 
исполнительный директор департамента 
рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Ар-
тем Тузов. — Сверхдоходы от роста нефтя-
ных цен поступают в Фонд национального 
благосостояния. Это сделано не просто так. 
Рост денежной массы в экономике, даже от 

экспортных операций, приводит к инфля-
ции. Поэтому правительство предпочитает 
тратить средства ФНБ на дорогостоящие 
инфраструктурные проекты со значитель-
ными сроками окупаемости. Но с 2022 года 
ситуация может поменяться. На фоне роста 
мировой инфляции попытки сдерживать ин-
фляцию в РФ могут не дать результата. И, 
вполне возможно, будет принято решение 
увеличивать траты ФНБ». 

По мнению заместителя руководите-
ля ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, 
бюджетное правило позволяет накапливать 
сверхдоходы от экспорта нефти в ФНБ, но в 
то же время фактически помогает укреплять 
доллар и евро и ослаблять рубль, так как при 
высоких ценах на нефть Минфин покупает 
иностранную валюту. Курс рубля искусствен-
но занижен, полагает эксперт. Цены на нефть 
сейчас находятся на уровнях трехлетней дав-
ности — начала октября 2018 года, но тогда за 
доллар давали 64–65 руб., то есть курс рубля 
к доллару сегодня занижен на 9–10%. А все 
потому, что действует бюджетное правило, 
позволяющее искусственно поддерживать 
доллар. Поэтому и значительное большинство 
россиян не ощущают на себе роста благосо-
стояния, несмотря на высокие цены на нефть. 
Дополнительные доходы бюджета позволят 
финансировать и увеличивать социальные 
выплаты, делать «подарки» отдельным ка-
тегориям россиян — например, семьям с 
детьми школьного возраста и пенсионерам. 
«Это, конечно, хорошо, но принципиальных 
изменений в уровне жизни и особенно в 
механизме распределения национального 
дохода пока не предвидится. Тем более что 
рубль обесценивается и благодаря росту 
инфляции, которую мы «импортируем», так 
как все еще сильно зависимы от импорта 
потребительских товаров. Так что принципи-
альных изменений к лучшему в уровне жизни 
россиян от роста цены до $100 за баррель 
ожидать пока не следует», — делает вывод 
собеседница «МК». 

Наталия ТРУШИНА.
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ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НЕСУТСЯ ВВЕРХ
Но дорогой баррель не улучшит качества жизни
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«Овсянка, сэр!». Кадр из 
телефильма «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».

НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С ДОЛГАМИ



Взорваны Большой театр, 
храм Василия Блаженного, 
гостиница «Москва», Цен-
тральный телеграф… Именно 
это должно было произой-
ти 80 лет назад — осенью 
1941-го, если бы гитлеров-
ские войска сумели овладеть 
городом. На случай захвата 
Москвы врагом заранее гото-
вилась система диверсионно-
террористического подполья. 
Использовать ее, к счастью, не 
пришлось. Но до сих пор многие 
детали этой секретной операции 
остаются малоизвестными.

Тему московского подполья НКВД 
«зацепил» в свое время Андрей Сухом-
линов — историк-исследователь, вете-
ран военной прокуратуры. Он занимался 
другой темой — про лабораторию ядов, 
работавшую когда-то на Лубянке, — и 
выяснил, что ее «продукция» предназна-
чалась в том числе и группам диверсантов 
для борьбы с захватившими Москву гитле-
ровцами. «Докрутить» заинтересовавшую 
его «диверсионную» эпопею, написать о 
ней подробно Сухомлинов при жизни не успел. 
Но некоторой собранной информацией поде-
лился с автором этих строк — в перспективе 
появления публикации на сей счет в «МК».

Тогда, лет 12 назад, статья так и не со-
стоялась. Теперь, в связи с 80-летием битвы 
под Москвой, пришло время вернуться к этой 
истории, тем более что в дополнение к услы-
шанному от Андрея Викторовича удалось рас-
копать интересные факты в архиве. 

Парад фугасов

К октябрю 1941-го казалось, что немецкую 
операцию «Тайфун», цель которой — взятие 
Москвы, уже не остановить. Судьба Первопре-
стольной повисла на волоске, готовом вот-вот 
оборваться. 

15 октября Сталин подписал постановле-
ние ГКО «Об эвакуации столицы СССР Москвы». 
Последний пункт: «В случае появления войск 
противника у ворот Москвы поручить НКВД — т. 
Берия и т. Щербакову (1-му секретарю Мо-
сковского обкома ВКП(б). — А.Д.) произвести 
взрыв предприятий, складов и учреждений, 
которые нельзя будет эвакуировать, а также 
все электрооборудование метро…»

Советское руководство, теряя надежду 
отстоять Москву, хотело превратить город в на-
стоящий ад для захвативших его гитлеровцев. 
Чекисты готовили проведение здесь массовых 
диверсий и терактов. 

Одним из руководителей операции был 
назначен Павел Судоплатов, возглавлявший 
2-й («диверсионный») отдел НКВД. Позднее 
он написал в воспоминаниях: «…В октябре 
1941 года меня вызвали в кабинет Берии… и 
приказали заминировать наиболее важные 
сооружения в Москве…»

Документов с точными списками наме-
ченных к уничтожению московских объектов 
обнаружить не удалось. Известно лишь, что 
был подготовлен план «специальных меро-
приятий» в столице, согласно которому пред-
полагалось вывести из строя 1119 предприятий, 
сооружений и отдельных зданий. В том числе 
около 400 следовало разрушить при помощи 
взрывчатки.

Среди этих «приговоренных» много знако-
вых для города, важных построек. Например, 
Большой Каменный мост, Главпочтамт, Елохов-
ский собор, завод «Серп и молот», телефонные 
станции, типография Гознака…

16 октября не работал столичный метропо-
литен. Одной из причин этого стало минирова-
ние его станций, технических сооружений, обе-
спечивавших подачу электроэнергии, откачку 
грунтовых вод, вентиляцию… На следующий 
день метропоезда вновь пошли, но теперь уже 
подземка была готова к тому, чтобы в любой 
момент быть взорванной.

Фугасами нашпиговали Большой театр, 
предполагая, что именно в его роскошном зале 
гитлеровцы захотят устроить торжественный 
вечер по случаю взятия Москвы. На этот празд-
ник соберутся генералы, старшие офицеры — и 
тут как шарахнет заложенный в тайниках тол!

Исходя из перспектив предстоящей охоты 
на представителей немецкого командования, 
заминировали все престижные гостиницы в 
центре города, наиболее роскошные особ-
няки… К ним добавили также кирху в Старо-
садском переулке: ведь наверняка многие 
неприятельские офицеры захотят помолить-
ся после взятия заветной большевистской 
столицы — тут мы их и накроем… 

Подрыв большинства объектов собира-
лись осуществить дистанционно — из потайных 
пунктов, где находились пусковые устройства 
с протянутыми к ним от электрических взрыва-
телей проводами. Одна из таких законспири-
рованных точек находилась на улице Мархлев-
ского (ныне — Милютинский пер.), в квартире 

актрисы Золотовой.
Среди прочих сооруже-

ний заминировали знаме-
нитую Шуховскую башню. 
Есть информация, что еще 
до возникновения реаль-
ной угрозы захвата города 
немцами был получен при-
каз обрушить ее как удобный 
ориентир для вражеских лет-
чиков и артиллеристов. Однако 
тогдашний «хозяин» башни — ру-
ководитель Московского теле-
центра — проигнорировал его, 
пожалев уникальное творение 
инженера Шухова.

Но были случаи, когда по-
добные важные объекты успели 
ликвидировать, хотя критиче-
ский момент на фронте под Мо-
сквой еще не наступил. Об одном 
упомянул Судоплатов:

«…16 октября неожиданно были 
выведены из строя передающая ради-
останция Наркомата морского флота 
в Томилине и приемная радиостанция этого 
же наркомата в Вешняках, разрушены радио-
бюро и автоматическая телефонная станция, 
размешенная в наркомате. В результате лиши-
лись радиосвязи пароходства в… Мурманске, 
Архангельске, Астрахани, Махачкале… Были 
приняты строгие меры в отношении началь-
ника центрального узла связи наркомата... Как 
выяснилось, именно он отдал распоряжение 
о разрушении... Этими действиями был на-
несен большой ущерб, и временно потеряно 
управление морским транспортом».

Руководство НКВД планировало дальней-
шее расширение программы минирования Мо-
сквы — уже после захвата ее неприятелем. Для 
этого устроили десятки складов с взрывчаткой. 
Размещались они в потайных местах — в под-
валах, среди руин разбомбленных зданий, на 
территориях парков…

Но вся эта масштабная подготовка в итоге 
не пригодилась: войскам вермахта захватить 
столицу СССР так и не удалось. Уже в январе 
1942-го, когда стал очевиден успех нашего 
контрнаступления под Москвой, сверху дали 
распоряжение начать разминирование объ-
ектов в городе, подготовленных к взрыву.

«…После того как немцев отбили, мины 
были сняты, причем делалось это под строгим 
контролем по детально разработанному плану». 
Однако, как выяснилось впоследствии, саперы 
ликвидировали не все закладки. Некоторые из 
фугасов продолжали прятаться под ногами 
людей долгие десятилетия. Несколько таких 
опасных сюрпризов нашли случайно. 

Один из эпизодов относится к началу 1981 
года, когда Москва готовилась к проведению 
XXVI съезда КПСС. Накануне столь важного 
политического мероприятия сотрудники ор-
ганов тщательно проверяли центр столицы 
на предмет возможной подготовки терактов. 
При обследовании подвалов Госплана (теперь 
в этом здании располагается Госдума) под 
случайно отвалившимся куском штукатурки 
обнаружился кусок бикфордова шнура. По этой 
«ниточке» добрались до старой взрывчатки, 
замурованной в стенах.

Еще один случай произошел в июле 2005-
го. Рабочие, расчищавшие фундамент только 
что снесенной гостиницы «Москва», наткнулись 
на скрывавшиеся в нем ниши, где находились 
ящики с толом. Всего там было 1160 кг взрыв-
чатки, заложенной в далеком 1941-м… 

Конечно, опасные «сувениры» военных 
лет вывезли и уничтожили. Однако вопрос, 
почему фугасы не ликвидировали сразу после 
отступления немцев, так и остался без ответа. 
То ли это была организационная накладка, 
то ли… Некоторые исследователи высказали 

предположение, что часть мин 
оставили по распоряжению 

Берии, решившего приберечь 
такие «веские аргументы» на 
случай возможных в буду-
щем баталий за руководство 
страной.

«Лихие Старики»

Руководить московским 
подпольем назначили начальника 

контрразведывательного управ-
ления НКВД СССР комиссара 
госбезопасности 3-го ранга Пе-
тра Федотова. Резидентура его 
была не очень многочисленна. 
П.Судоплатов вспоминал: «На 
нелегальное положение пере-

ведены 43 работника централь-
ного аппарата НКВД, 28 сотрудни-

ков Управления НКВД Московской 
области…» Оставались в Москве и 
области около 400 человек из аген-
турной сети УНКВД. Таким образом, 

лишь небольшая часть подпольщиков являлись 
штатными сотрудниками ведомства Берии, а 
остальные…

Удивляет та продуманность, которую в 
столь сложной обстановке продемонстриро-
вали спецы из органов, подбирая кандидатуры 
для московского подполья. Благодаря рас-
секреченным уже в наше время доку-
ментам можно узнать о существовании 
нескольких «эксклюзивных» групп.

В группу «Старики» включено 6 
человек из числа бывших противников 
большевиков — левые эсеры, анархи-
сты, имевшие за плечами практику под-
польной боевой работы. Теперь эти оп-
позиционеры согласились действовать в 
тылу общего врага — гитлеровцев. 

Для группы «Лихие» подобрали четы-
рех уголовников, которых смогли к тому 
времени перевоспитать в Болшевской 
трудовой коммуне НКВД. Возглавлял их 
экс-бандит (агент «Марков»), имевший 
в прошлом судимость за грабежи. Его 
команду тренировали для проведения 
терактов против офицеров вермахта.

Весьма колоритно выглядела груп-
па «Семейка». В нее вошла супружеская 
пара: православный священник (кличка 
«Альфред») и его жена («Арбатская»). Пред-
полагалось, что эти люди не вызовут по-
дозрения у оккупантов и потому получат 
возможность, свободно передвигаясь по 
городу, подготовить теракт.

Была и еще одна группа — «Дальне-
восточники», тоже сформированная по 
принципу «семейного подряда». Во главе 
— агент «Леонид», партизанивший в 1920-м 
на Дальнем Востоке против японцев, а среди 
подчиненных восьми диверсантов — его жена 
и 17-летний сын.

Группа под руководством агента «Свисту-
на» — Николая Хохлова, состояла из эстрадно-
цирковых артистов. Им предстояло добиться 
разрешения выступать перед немецкими офи-
церами. По ходу очередного такого концерта 
артисты должны были во время эстрадного 
номера — жонглирования булавами, под ко-
торые замаскировали гранаты, — забросать 
ими ряды зрителей, высокопоставленных 
гитлеровцев.

П.Судоплатов: «Особая роль отводилась 
молодой сотруднице… НКВД, младшему лей-
тенанту А.Камаевой-Филоненко, которая под 
видом активистки баптистской общины коор-
динировала бы использование установленных 
закамуфлированных взрывных устройств. Ей 
было поручено привести в действие по осо-
бому сигналу мощные взрывные устройства, 

которые предполагалось заложить в местах 
появления главарей гитлеровского режима 
или командования вермахта».

Для коллеги Камаевой, майора госбе-
зопасности Виктора Дроздова, задумали 
иной тактический ход. Его легендировали 
как одного из сотрудников аптечного управ-
ления города. Именно в таком качестве он 
должен был явиться к захватившим столицу 
гитлеровцам и выдать им места нескольких 
складов с медикаментами. Подобная демон-
страция преданности новым властям должна 
была, по задумке чекистских «режиссеров», 
помочь Дроздову войти к ним в доверие и 
добиться зачисления в оккупационную ад-
министрацию. А уже заняв там должность, 
агент мог гораздо легче организовывать 
диверсионную работу.

В некоторых случаях планировали 
очень сложные многоходовки, позволив-
шие бы добиться в будущем резонанс-
ных успехов при проведении борьбы с 
гитлеровцами. 

Для работы в московском подполье 
завербовали бывшего офицера царской армии, 
получившего псевдоним «Лекал». Перед ним 
была поставлена специфическая задача: нуж-
но… жениться на дочери бывшего владельца 
Прохоровской мануфактуры! Чекисты знали: у 
этой женщины много знакомых среди немцев и 
в белоэмигрантских кругах. Прогнозировали, 
что после захвата Москвы новые власти вернут 
ей отцовскую фабрику. Вот тут и пригодится 
«Лекал». Как муж фабрикантши он сможет взять 
управление «Прохоровкой» в свои руки. А ре-
альному хозяину крупной фабрики легко войти 
в избранный круг новой московской элиты, ко-
торая наверняка будет пересекаться с высшим 
немецким командованием. Это даст шансы 
«Лекалу» на проведение теракта против кого-
либо из высокопоставленных гитлеровцев.

Еще пример креативного подхода чеки-
стов к делу. Одну из «команд» московского под-
полья они создали с прицелом на подготовку 
покушения на самого Гитлера! В группу были 
включены композитор Лев Книппер, немец по 
происхождению, и его жена. На Лубянке знали, 
что сестра композитора Ольга Книппер-Чехова 
жила в Германии и у нее широкий круг зна-
комств в правительственных кругах рейха. А 
раз так, размышляли в ведомстве Берии, связи 
сестры помогут Льву Константиновичу нала-
дить контакт с руководством оккупационной 
администрации. Появившийся в результате до-
ступ в высшие властные эшелоны Лев Книппер 
сможет использовать для проведения актов 
возмездия против руководителей фашистской 
Германии или даже фюрера, если 

он приедет в захвачен-
ную Москву.

Предусмотрительные че-
кисты по-разному легендиро-
вали московских подпольщиков, 
стараясь обеспечить им в будущем 
максимально лояльное отношение не-
мецких властей. Например, в осенние дни 
1941-го несколько человек были арестованы 
за якобы антисоветскую деятельность. Аре-
сты проводились так, чтобы о новых «врагах 
народа» узнало побольше граждан. В резуль-
тате после захвата Москвы гитлеровцами 
эти люди, «чудом спасшиеся из лап НКВД», 
превращались в надежную опору оккупаци-
онного режима. Такое положение позволило 
бы им в дальнейшем успешно осуществлять 
диверсии.

Участникам подполья сделали новые до-
кументы, поселили на конспиративные квар-
тиры… В ряде случаев для подкупа немецких 
офицеров, должностных лиц в оккупационной 
администрации подпольщикам выделили не 
только пачки денег, но и золото — монеты, 
кольца, часы…

Позаботились сотрудники госбезопас-
ности также о том, чтобы у их агентов было 
«спецоснащение» для проведения ликвида-
ций и самоликвидаций (в случае провала). 
Ассортимент обеспечила «лаборатория Х» под 
руководством чекистского «доктора Смерть» 
полковника Майрановского. Оттуда передали 
ампулы с ядом, стреляющие авторучки…

Провокаторы поневоле

Кроме диверсионных групп НКВД в Мо-
скве создавалось также антигитлеровское 
подполье по линии ЦК ВЛКСМ. Информация об 
этой комсомольской спецоперации практиче-
ски нигде до сих пор не публиковалась. Однако 
корреспонденту «МК» удалось обнаружить 
некоторые материалы.

В сохранившихся документах эта закон-
спирированная система названа Московской 
городской комсомольской организацией спец-
сети. Причем, как выяснилось, данное подпо-
лье продолжало свое существование вплоть до 
весны 1943-го, когда гитлеровцев уже отогнали 
далеко от стен Москвы!

Кое-какие подробности о создании 
спецсети и заданиях, которые выполняли ее 
участники, нашлись в воспоминаниях одного 
из руководителей — Федора Медведева, хра-
нящихся ныне в фондах ЦГАМ.

В 20-х числах октября 1941 года его — се-
кретаря Коминтерновского райкома — вызвали 
к 1-му секретарю МК и МГК ВЛКСМ Пегову. 
Тот сообщил, что на случай захвата города 
немцами создается подпольная комсомоль-
ская организация, во главе которой намечено 
поставить трех проверенных товарищей. Пер-
вый — секретарь Ростокинского РК ВЛКСМ 
Васильев, второй — Медведев, а третий — 
некто Жильцова.

Всех руководителей молодежного под-
полья законспирировали. Они должны были 
отныне работать под прикрытием и получили 
клички «Плясун», «Степан», «Ирина». Васильеву 
«танцевальную» кличку дали не случайно: его 
по фиктивным документам собрались устроить 
артистом в ансамбль песни и пляски.

Федору Медведеву придумали иную ле-
генду. В одном из районных отделений ми-
лиции ему заменили подлинные документы 
на конспиративные. «Я стал Степановым Ев-
гением Антоновичем. Была сочинена новая 
биография. Я получил конспиративную квар-
тиру. Меня зачислили паяльщиком на один 
из краснопресненских заводов… С 8 утра 
до 8 вечера шла работа на заводе. Вечера 
и многие ночи мною отдавались встречам с 
товарищами, оставленными для подпольной 
работы…» 

По линии органов Медведеву был 
передан потайной склад, где находились 
предназначенные для комсомольцев-
подпольщиков оружие, радиопередат-
чик, портативный печатный аппарат, 
продовольствие.

Медведев упомянул, что московское 
комсомольское подполье состояло из 104 
ячеек. Его информацию дополняет со-
хранившаяся в архиве справка «О работе 
московской городской подпольной орга-
низации ВЛКСМ»:

«…Столичная организация Ленинско-
го комсомола призвала группу лучших и 
передовых товарищей на подпольную 
работу в Москве на случай оккупации ее 
немецко-фашистскими войсками…» 

Но, судя по документам, задачи 
перед этими лучшими ставились в итоге 
далекие от реального противодействия 

врагу. 
Среди прочего им поначалу 

поручили, например, «сбор ин-
формации о переменах, кото-
рые могли характеризовать 
ситуацию в основных сферах 
жизни Москвы». Для этого соз-
дали группы наблюдателей на 

вокзалах города, в МГУ, 1-м и 
2-м медицинских институтах, 

на четырнадцати промышленных 
предприятиях, в четырех больницах, 

в семи ресторанах и гостиницах. Рабо-
тавшие там под прикрытием члены подпольных 
ячеек вели наблюдения за «контингентом», 
отслеживали, о чем разговаривают, контро-
лировали, кто прибыл в столицу…

В «подвешенном» состоянии комсомольцы-
подпольщики оказались, когда немцев погнали 
прочь от Москвы. «Более полутора месяцев… 
люди не получали никаких заданий… В итоге 
среди работников конспиративной сети на-
чались разговоры: «Пошлите на фронт! Что 
мы бесцельно проводим время?!»

Наконец, комсомольское руководство ста-
ло давать своим законспирированным агентам 
поручения, но какие! Это были тесты на умение 
обходить запреты, введенные в столице, на-
ходящейся на военном положении.

«Как известно, в условиях осады после 12 
часов ночи движение по Москве без пропусков 
запрещено. Мы же, как правило, назначали 
встречи ночью». 

То есть комсомольцев-подпольщиков их 
руководство заставляло нарушать комендант-
ский час, «играть в прятки» с патрулями, рискуя 
быть пойманными и наказанными по законам 
военного времени! Но ребята почти всегда 
выполняли приказ, доставляя лишние хлопоты 
солдатам и офицерам, охранявшим порядок в 
городе. «В одном из случаев товарищу Г. при-
шлось перелезать через заборы, обойти пере-
улками 4–5 километров… Товарищ И. дважды 
попадал в комендатуру, а затем нашел пути 
обхода и обходил контрольные посты…»

Другой «тренинг» касался выработки на-
выков перемещения по Москве без правильно 
оформленных документов — пропусков, удо-
стоверений личности.

«…Тов. П. дважды отговаривался при 
проверке и уходил от патрулей. Один раз его 
забрали и отвели на вокзал для отправки на 
фронт как дезертира. Полсуток тов. П. проси-
дел под охраной, пригляделся, выбрал удоб-
ный момент и убежал буквально из камеры 
заключения…»

Серьезные сложности в работе комсо-
мольской спецсети возникли в связи с тем, что 
часть агентов так и не определили на легаль-
ную работу. По этой причине они не получали 
продпаек, не были прикреплены к какой-либо 
столовой. Это был серьезный организационный 
прокол в работе горкома ВЛКСМ, создававшего 
систему подпольных ячеек. Однако вместо того, 
чтобы решить проблему административным 
путем, комсомольское начальство превратило 
продовольственную «загвоздку» в еще один 
квест для подпольщиков. 

«…Тов. П.-1, жаловавшемуся, что не может 
устроиться обедать в столовую, даем задание: 
познакомиться с девушкой — работницей одной 
из столовых, через нее узнать порядок отпуска 
обедов и посредством личного знакомства по-
лучать обеды. Через неделю тов. П.-1 доложил, 
что задание выполнено. В одной из столовых 
он питался до оформления на работу. Так же 
сделали товарищи Р., З., Г., С. и другие».

Некоторые из комсомольцев, находивших-
ся в Москве на конспиративном положении, 
отрабатывали по-настоящему шпионские на-
выки, упражняясь на советских учреждениях 
и предприятиях.

«Тов. Б. под видом просьбы помочь устро-
иться на работу зашла в Краснопресненский РК 
ВЛКСМ. За три посещения она вошла в такое 
доверие, что смогла пользоваться такими ма-
териалами, как: докладные о выполнении про-
изводственных программ на заводах; списки 
предприятий с указанием адресов, телефонов 
и фамилий руководителей… Тов. С. получила 
задание проверить состояние охраны на за-
воде им. Войкова. Под видом устройства на 
работу она получила 16 января пропуск в за-
вод для встречи с начальником цеха. По этому 
пропуску в течение января тов. С. проходила 
в завод несколько раз. Находилась на терри-
тории завода по 20–30 мин. и возвращалась 
без всяких препятствий…»

Московской комсомольской спецсети 
было поручено провести рейд по нескольким 
важнейшим стратегическим объектам города 
— пищевым базам. «Разведчики» умудрялись 
проникать на территорию этих баз, разговари-
вали с их работниками, «выясняя много важно-
го». «…Сами методы проникновения на базы, 
умение вызвать на разговор их работников, 
неоднократные посещения, не вызывающие 
подозрения, — все это потребовало смекалки, 
выдержки».

Кадры комсомольского подполья были за-
действованы также и в роли осведомителей.

«В течение летних месяцев 1942 г. все наши 
товарищи получали неоднократно задания 
представлять информацию о настроениях, 
наиболее острых разговорах народа… Наши 
товарищи посещали очереди у магазинов, 
столовых, прислушивались к разговорам на 
работе, в трамваях, в кино… Посвящали сбору 
материалов целые дни, а иногда и недели».

В столь странном качестве московское 
комсомольское подполье действовало на про-
тяжении полутора лет. 

Из воспоминаний Ф.Медведева: «…Так 
длилось до марта 1943 г. Затем я был при-
глашен в МГК ВЛКСМ, где объявили: закрытая 
работа прекращается… Я сдал выданные мне 
в октябре 1941 г. документы и получил свои 
настоящие. Через неделю или через две нас, 
подпольщиков, вызвали в зал Пленумов МК и 
МГК ВКП(б). Выступал А.С. Щербаков. Он дал 
высокую оценку морально-политическому со-
стоянию наших организаций, передал благо-
дарность от И.В. Сталина…» 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ПОБЕДА

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
19 октября 2021 года 

  стр.

5

БОМБА-МОСКВА
Что 

творилось 
бы в городе, 
если бы его 
захватили 

гитлеровцы

ТАЙНЫ ХХ ВЕКАТАЙНЫ ХХ ВЕКА

Петр 
Федотов.

Федор 
Медведев.

Справка, выданная 
Ф.Медведеву, 
о выполнении им 
спецзадания.

Ранее призовой фонд турнира был куда 
меньше, но и он вызывал волнения в со-
циальных сетях. Шведы, украинцы, ки-
тайцы — кто только не одерживал победы 
на площадке компании Valve. Правда, в 
те годы максимальный выигрыш дости-
гал «всего лишь» нескольких миллионов 
долларов, поэтому и планы у игроков 
были относительно скромные. Так, чле-
ны шведской команды обещали пожерт-
вовать несколько сотен тысяч евро на 
борьбу с загрязнениями окружающей 
среды, а китайские кибератлеты — на 
помощь бедным. При этом, конечно, ни-
кто не забывал и о собственных нуждах. 
Важно понимать, что значительная часть 
выигрыша, как в лотереях, уходила на 
уплату налогов. 

По Сети уже разошлись рассказы кибер-
спортсменов о том, как они потратят свои 
доли: кто-то купит квартиру малолетней се-
стре, а кто-то — жилище себе и автомобиль 
отцу.

Инвестиции более чем здравые, как от-
метил в разговоре с «МК» редактор отдела 
спорта, эксперт по киберспорту Алексей 
Гусев: ребята в команде молодые, и впол-
не естественно, что они хотят вложиться 

в будущее. В то же время, как показывает 
практика, победители The International часто 
значительную часть выигрыша отправляют на 
благотворительные цели. По мнению Гусева, 
российская команда вполне может поступить 
так же, но — без афиширования.

— Киберспорт вливается в современные 
виды спорта, нельзя с ним не считаться, — 
отметил наш собеседник. — Ребята трени-
руются, работают, на них смотрят миллионы 
людей, значит, обществу это интересно. Они 
не заключали каких-то длительных контрак-
тов, не факт, что они еще когда-то сорвут такой 
куш. Допускаю, что они сделают нечто благо-
творительное без излишней огласки.

Как бы то ни было, в любой стране кибер-
спорт не является государственно финанси-
руемой сферой, и, стало быть, вовлеченные 
в этот процесс люди нечасто считают для 
себя важным «делиться». Гораздо чаще они 
тратят полученные деньги на себя — если не 
считать тех случаев, когда они действитель-
но стараются не афишировать какую-либо 
благотворительность.

По рассказам собеседника «МК» Лин 
Си из Пекина, который активно следит за 
киберспортом, — это крайне прагматичная 
сфера.

— Здесь все хотят денег, — говорит Ли. 
— Это не спорт высоких достижений. Мы 
гордимся, когда ребята из нашей страны 
выигрывают что-то, — думаю, у вас так же. Но 
мы понимаем: они это делают ради денег. И в 
этом нет ничего плохого, пока к ним не начнут 
относиться как к олимпийским спортсменам 
(сейчас киберспорт включен в программу 
некоторых международных соревнований, 
но — «на птичьих правах». — «МК»).

Ренат АБДУЛЛИН.

c 1-й стр.
Грандиозный кибербаттл про-
ходил в Бухаресте с 7 по 17 октя-
бря. В компьютерную многополь-
зовательскую игру Dota 2 

«рубились» 18 команд из шести регионов. Волю 
игроков к победе укреплял внушительный при-
зовой фонд — $40 млн. 

Игра представляет собой сражение; в 
каждом матче участвуют две команды по пять 
игроков, которые управляют персонажами с 
различными наборами способностей. Проще 
говоря, для победы в матче команда должна 
разбить вражескую крепость и защитить от 
уничтожения собственную базу. По оценкам 
специалистов, игра многогранная и сложная, 
и для победы нужна не только реакция, чтобы 
вовремя нажимать все кнопки с нужной целью, 
но и стратегическое мышление, чтобы лучше 
выбрать героев, а затем на протяжении всей 
игры комбинировать их способности.

В 2021 году турнир The International празд-
новал свой десятый юбилей, но за все эти 10 
лет команды из России никогда его прежде 
не выигрывали. В 2011 году самый первый TI 
в истории «Доты» выиграли украинцы. 

В команде-победителе трое россиян и 
два украинца: капитан Ярослав Найдёнов 
(Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), уро-
женец Тувы Александр Хертек (Torontotokyo) 
и украинцы Мирослав Колпаков (Mira) и Илья 
Мулярчук (Yatoro). 

В финале Team Spirit победили сильнейшую 
китайскую команду PSG.LGD, завоевав таким 
образом главный приз $18,2 млн (1,3 млрд ру-
блей) — самый крупный в истории киберспорта. 

Деньги будут поделены на пятерых — выйдет 
по 3,6 млн долларов за вычетом доли клуба 
(обычно около 10%) и налогов. 

«Это был долгий путь на The International, 
который начался с победы на квалификации 
еще летом в Москве и привел нас в Бухарест... 
Это чудо, которое мы разделили вместе с вами», 
— сообщает Team Spirit у себя на странице. 
Действительно, перед поездкой в Бухарест 
лишь у российского капитана команды Ярос-
лава Найдёнова был опыт выступлений на этом 
турнире: в 2017-м он занял 7–8-е место вместе 
с одной из российских команд.

Дагестанцу Магомеду Халилову — 19 лет, 
он родом из Махачкалы. У юноши поначалу, 
как и у многих любителей компьютерных игр, 
были конфликты с родителями из-за проблем с 
учебой. Но после того как родители убедились 
в серьезности его увлечения и Магомед стал 
получать призовые, отношения наладились. 
Сейчас родители его полностью поддерживают. 
Если бы не «Дота», то Магомед, возможно, стал 
бы врачом. Он даже поступил в вуз, но вскоре 
взял академический отпуск, чтобы полностью 
отдаться игре. 

В жертву «Доте» принес свое высшее об-
разование и еще один игрок команды — туви-
нец Александр Хертек. В школе парень слыл 
главным хулиганом, хотя в отличие от многих 
игроков в компьютерные игры учился очень 
достойно и даже поступил в МГУ на факуль-
тет вычислительной математики и киберне-
тики. «Я всегда хорошо учился, и мне легко 
это давалось. И я любил математику, ездил 
на олимпиады — побеждал на региональных, 

пытался отбираться на всероссийские. Поэто-
му и амбиции у меня были высокие. Как-то так 
вышло, что выбор пал на ВМК», — рассказыва-
ет Хертек. По его словам, в универе он начал 
играть в «Доту», «потому что больше не было 
контроля со стороны родителей. Я думал, что 
смогу учиться и играть, но в МГУ невозможно 
неделю не ходить на пары, а потом прийти и 
все понять. Я начал отставать, в итоге решил 
сделать перерыв от «Доты» и посвятить все 
время учебе. Какое-то время учился, но через 
год мне надоело. Я понял, что программи-
рование — это не мое, я лучше буду играть в 
«Доту», — признается юноша. Александр не 
жалеет, что бросил МГУ: теперь, по его словам, 
он вполне сможет найти работу в Mail, Google, 
Yandex или открыть свой бизнес. Благо после 
победы у него есть деньги на второе. 

 О том, что дает мозгам игра, и свое мнение 
о значении этой победы высказал «МК» руко-
водитель киберспортивного клуба Уфимского 
государственного нефтяного технического 
университета Арсен Акманов:

 — Такой вид программы, как Dota 2, разви-
вает в молодых людях навыки взаимодействия 
в команде, стратегического мышления — это 
своего рода шахматы из мира киберспорта. По 
ходу игры вы постоянно учитесь чему-то ново-
му; огромное количество комбинаций, героев, 
вариативность событий — это все заставляет 
ваш мозг постоянно думать. Именно поэтому 
профессиональные игроки уделяют так много 
внимания моменту драфта (выбора) героев 
против своих соперников: один неудачный 
пик или действие может стоить целой игры. 

Команда Team Spirit выиграла TI10 для региона 
СНГ спустя 10 лет. Это знаменательный мо-
мент, о котором сейчас не говорит, наверное, 
только ленивый. Парни — большие молодцы, 
они прошли через сетку лузеров и обыгра-
ли в гранд-финале не кого-нибудь, а грозных 
оппонентов из китайской команды, которые 
ранее уже дважды останавливались в шаге от 
заветного трофея. Классно, что именно наши 
ребята остановили их и в третий раз! 

В ходе живого общения ребят после игры 
победители рассказали, на что потратят свой 
баснословный выигрыш. Александр Хертек пла-
нирует потратить деньги на покупку квартиры в 
центре Москвы для своей сестренки, которой 
пока всего 11 лет, «как и обещал в случае по-
беды». Украинец Илья Мулярчук сообщил, что 
купит «домик для кошки и, возможно, усадьбу». 
Мирослав Колпаков поделился: «Я тоже себе, 
наверное, куплю жилье, папе машину куплю. 
Такие две цели». А вот Магомед заявил, что пока 
не знает, на что потратит: «У меня все есть, ни 
в чем не нуждаюсь». Скорее всего, он отдаст 
деньги родителям.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

СЕНСАЦИОННЫИ КИБЕРБАТТЛ В НАШУ ПОЛЬЗУ СПОРТ РАДИ ДЕНЕГ
Зачем люди 
профессионально 
играют 
на компьютерах?
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Команда Team Spirit выиграла

Александр 
Хертек.



22-й поток курсов экстремальной журна-
листики «Бастион», организованных Союзом 
журналистов Москвы и Министерством обо-
роны, благодаря которым я и оказалась почти 
за шесть с половиной тысяч километров от 
столицы, в этом году проходил в удивительном 
городе Владивостоке. Для полного погружения 
в военный быт приехавших с разных уголков 
нашей необъятной родины журналистов по-
селили в самые настоящие казармы местной 
бригады морской пехоты. Военнослужащие, 
чьи кубрики и кровати мы заняли на время 
обучения, в это самое время по долгу службы 
находились в командировке. Но само осозна-
ние, что ты спишь на кровати представителя 
военной элиты, не могло не вызвать профес-
сиональный интерес и желание узнать, кто же 
они такие — воины трех стихий.

На воде, на земле 
и в воздухе

Морская пехота — род береговых войск 
ВМФ, предназначенный и специально под-
готовленный для ведения боевых действий 
при десантировании, а также для обороны 
военно-морских баз, важных участков по-
бережья и береговых объектов. Морские пе-
хотинцы — единственный род российских 
войск, способный десантироваться и с моря, 
и с воздуха.

Заместитель командира бригады по 
военно-политической работе Данил Мупкин 
перед началом нашей беседы немного расска-
зал мне историю отдельной бригады морской 
пехоты Тихоокеанского флота.
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В августе 1963 года из Дальне-
восточного военного округа на 
Тихоокеанский флот был передан 
390-й мотострелковый полк с 
преобразованием его в отдель-

ный полк морской пехоты. Базировался он в 
поселке Славянка Приморского края.

Начиная с 1967 года во все «горячие точ-
ки», которые возникали в мире и где были 
затронуты интересы Советского Союза, на-
правлялась морская пехота, которая входила 
в состав оперативных эскадр ВМФ СССР.

В 1967 году, после третьей по счету 
арабско-израильской войны («Шестидневная 
война»), в Средиземном море была создана 
оперативная эскадра из кораблей Черномор-
ского и Северного флотов. В состав эскадры 
был включен и 309-й отдельный батальон 
морской пехоты.

В августе 1967 года началось формиро-
вание 55-й дивизии морской пехоты на базе 
390-го полка морской пехоты. К 1 декабря 1968 
года было закончено формирование управле-
ния дивизии, двух полков морской пехоты, тан-
кового полка, артиллерийских частей и других 
дивизионных специальных частей и подраз-
делений, входивших в состав дивизии.

Военнослужащие дивизии несли боевую 
службу в различных странах: Сомали, Иране, 
Ираке, Йемене, Эфиопии, а также в Индийском 
океане и Южно-Китайском море. В 1995 году 
личный состав дивизии участвовал в установ-
лении конституционного порядка в Северо-
Кавказском регионе. 1 декабря 2009 года 55-я 
дивизия морской пехоты Тихоокеанского флота 
была переформирована в отдельную бригаду 
морской пехоты Тихоокеанского флота.

— Морской пехотинец выполняет задачи 
на воде, на земле и в воздухе, — поделился 
офицер. — Главная задача — это ведение 
противодесантной обороны, взятие плац-
дарма для действий других частей, охрана 
наших кораблей в период их нахождения за 
границей.

— В морпехи берут любого?
— Существует отбор по здоровью, ника-

ких проблем у кандидата на службу быть не 
должно. Хорошая физическая подготовка. И 
профотбор.

— Я заметила, что у вас служит много 
девушек. Женщины в армии дисциплини-
руют мужчин-военнослужащих или все-
таки, наоборот, отвлекают?

— Все заняты своим делом, так что особо 
некогда отвлекаться. Поблажек для девушек 
нет, спрашивают равно, как и с мужчин. И на 
стрельбы они выезжают, и на учения.
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Поначалу офицеров для морской 
пехоты нигде специально не го-
товили, они прибывали на флот 
преимущественно из Сухопутных 
войск и различных училищ. Позд-

нее была организована подготовка курсантов 
в Дальневосточном и Ленинградском обще-
войсковых училищах, а также в Благовещен-
с ко м  т а н ко в о м  и  Ко л о м е н с ко м 
артиллерийском.

Из стилистов в морпехи

После пояснения замполита про пред-
ставительниц слабого пола в рядах морской 

пехоты очень интересно стало расспросить 
самих девушек, что они думают о службе.

Старший матрос отдельной бригады мор-
ской пехоты Екатерина Волкова рассказала, 
что почти год назад жизнь ее кардинально 
изменилась. Выпускница российской тамо-
женной академии, отработавшая несколько 
лет менеджером-дизайнером, стилистом, 
вдруг решила, что ее истинное призвание — 
это военная служба.

— Что повлияло на столь кардинальное 
решение? — вопрос родился сам собой.

— Муж военный, вот и весь секрет, — сме-
ется Екатерина. — А вообще еще во время уче-
бы в академии мне нравилось носить форму. 
Девушки в форме — это очень круто выглядит. 
Потом, когда муж уезжал куда-нибудь на уче-
ния, на стрельбы, я ловила себя на мысли, что 
мне тоже очень хочется такой службы.

— Ваш муж здесь служит? 
— Да, он контрактник, командир отделе-

ния в стрелковой роте снайперов.
— А сами вы местная, из 

Владивостока?

— Нет, мы оба из Бурятии. А познако-
мились вообще в Хабаровске. Он тогда был 
курсантом школы снайперов. Я в то время 
училась в Таможенной академии во Влади-
востоке. Вот как-то решили с друзьями на 
выходные в Хабаровск съездить. Судьбо-
носная поездка вышла. Скоро уже десять 
лет совместной жизни.

— Вообще тяжело женщине на воен-
ной службе? 

— Физически мне вообще не было тя-
жело. Я занимаюсь спортом и веду актив-
ный образ жизни, так что никаких проблем с 
физнагрузками не возникает. А вот морально 
тяжеловато поначалу. Особенно для девчонок 
с гражданки. Надо ведь устав соблюдать, 
субординацию, а ты не привыкла к такому. 

Но быстро втягиваются.
— Много девчонок у вас служит?
— Достаточно. 
— Дружный женский коллектив?
— Ой, женской дружбы, наверно, вообще 

не бывает, — не в силах сдержать смех отве-
чает моя собеседница. — Не знаю почему, но 
с мужчинами проще все-таки. Они где надо 
и подскажут, и плечо подставят.

— Дети есть у вас?
— Пока нет. Хочу еще послужить в удо-

вольствие. Я всегда готова поехать на по-
лигон, прыгнуть с парашютом, пострелять. 
Мне все это очень нравится.

— Вы еще и с парашютом прыгаете?
— Недавно совершила свой первый са-

мостоятельный прыжок с высоты 900 метров. 
Эмоции, конечно, нереальные. Самое страш-
ное было, когда дверь в самолете открыли, 
держат за шкирку, но не выпускают. Смотришь 
вниз, и начинает подтряхивать. А потом уже 
летишь, и не страшно совсем, небо завора-
живает. Все говорят, что второй раз страшно. 
Хочу в ближайшее время убедиться лично.

— Увлечения у вас, конечно, не самые 
привычные для девушек. А есть какое-то 
чисто женское хобби? Может, цветы раз-
водите, к примеру…

— Садовод из меня так себе. А вот погу-
лять по магазинам, как любая девушка, очень 
люблю. Только если раньше предпочтение 
было платьям и туфлям, то сейчас магазины 
одежды частенько меняются на военторги. 
Форма, удобные берцы, рюкзаки. Женщина 
в форме все равно остается женщиной, и 
хочется всегда выглядеть хорошо.

«Мама волновалась, 
отец поддержал»

Как рассказал мне замполит, служат в 
бригаде как военнослужащие по контракту, 
так и срочники. И если с первыми все понят-
но — человек самостоятельно выбирает не 
самую простую службу, то как обстоят дела 
у тех, кого в морпехи призвала Родина?

Старшему матросу Егору Шевцову до 
дембеля осталось всего ничего — 35 дней. 
Прежде чем отдать долг Родине, молодой 
человек учился в столице, в Российской ака-
демии народного хозяйства и госслужбы 
на факультете спортивно-туристской инду-
стрии. По окончании вернулся в родной Бла-
говещенск, чтобы пройти воинскую службу 
по призыву.

— Я сам хотел пойти служить, — делит-
ся Егор. — Это мой долг и обязанность как 
мужчины и как гражданина.

— В каких войсках хотел служить?
— Я с детства занимаюсь борьбой. И 

меня всегда привлекали спецподразделения. 
Хотел попасть на Камчатку в морпехи или в 
Уссурийск в ВДВ, но попал сюда. О чем ни 
капли не жалею.

— Тяжело было вначале?
— Это такой интересный вопрос… Ко-

нечно, в армии жизнь кардинально меняет-
ся, приходится соблюдать режим, команды 
офицеров. Ты уже не можешь делать то, что 
тебе вздумается. Но это хорошая проверка 
себя на прочность и закалка духа.

— С сослуживцами отношения быстро 
наладил?

— В любом мужском коллективе как себя 
покажешь, так и будут к тебе относиться. 
Надо просто быть нормальным, порядоч-
ным человеком. Я считаю, что нам повезло 
с командирами. Лично меня они всегда под-
держивали в моей спортивной инициативе, 
давали возможность тренироваться.

— Ваши родители одобрили желание 
идти в армию?

— Как обычно и бывает — мама вол-
новалась, папа поддержал. Меня никто не 
заставлял и никто не отговаривал идти в 
армию. Я сам этого хотел. Недавно отец 
сказал: «Чтобы изменить тебя так, как ты 
изменился, мне потребовалось бы десять 
лет, а ты прошел этот путь за год». Что тут 
еще скажешь после этих слов?

— Перед встречей с вами мне 
сказали, что вы профессиональный 
спортсмен. Расскажите, пожалуйста, 
поподробнее.

— Я с семи лет занимаюсь борьбой. Был 
неоднократным призером по Дальнему Вос-
току. Потом, во время учебы в Москве, про-
должил занятия самбо. Занимал призовые 
места на первенстве Москвы, выступал на 
чемпионатах России. После травмы завязал 
на полтора года со спортом. Но, придя сюда, 
вновь решил возобновить тренировки. По-
началу было тяжело. Я весил на тот момент 
больше ста килограммов, но за короткий 
промежуток времени, месяца за четыре, смог 
привести себя в форму. Спасибо команди-
рам, что увидели во мне потенциал и дали 
добро на тренировки. В самом начале я так и 
сказал: «Дайте мне время и возможность, и я 
покажу вам результат». Так и произошло. За 

этот год у меня 7 медалей, 5 из них золотые. 
Выступал на чемпионате бригады, потом — 
чемпионат флота, чемпионат округа. Недавно 
был всероссийский турнир, посвященный 
памяти погибших пограничников, где при-
нимали участие спортсмены из 21 региона 
России. И я стал первым в своей весовой 
категории. До дембеля планирую успеть по-
бедить на первенстве России.

— Что вам дала армия?
— Очень много всего. Кто-то говорит, 

что армия — это потеря года, я же считаю, 
что это лучшая возможность разобраться в 
себе. Я смог понять, какой я человек, понял, 
что могу адаптироваться в любых ситуаци-
ях. Главное — смог доказать себе, что если 
чего-то очень сильно захотеть, то это обя-
зательно будет.

— По контракту не хотите остаться?
— Нет, не потому что не нравится, про-

сто вся моя жизнь — это спорт. Буду дальше 
развиваться в этом направлении.

Профессия, которой 
можно гордиться

Уже само по себе название «разведба-
тальон» окутано ореолом таинственности, 
а представители этой профессии всегда 
вызывали у меня повышенный интерес и мно-
жество вопросов. Но излишнее красноречие 
и откровенность — это не про разведку.

Старшина разведбата, заместитель 
командира взвода связи Сергей Роженко в 
бригаде морской пехоты вот уже десять лет. 
Открытое лицо, голубые глаза. Встретишь 
на улице по гражданке — никогда и не по-
думаешь, что перед тобой разведчик.

— Чем занимаются ваши бойцы?
— Задачи связаны с обеспечением 

безопасности штаба бригады, добычей 
информации.

—  Ч т о  с а м о е  в а ж н о е  д л я 
разведчика?

— Полюбить то, что он делает. Быть вы-
носливым, готовым к трудностям, к разлуке 
с домом и родными.

— Как супруга относится к частым 
командировкам?

— Уже смирилась. 
— Хотели бы, чтобы сын пошел по 

стопам отца?
— Конечно, решать в первую очередь 

ему. Но я поддержу, если он примет решение 
связать свою жизнь с морской пехотой. Это 
та профессия, которой можно гордиться.

■ ■ ■
Конечно, хотелось бы еще больше пооб-

щаться с представителями морской пехоты, 
а еще… побывать бы с ними на учениях с 
десантированием. Но и тех встреч, которые 
состоялись, хватило, чтобы убедиться: мор-
ская пехота — необычный род войск. И люди 
в нем что надо. 

Удачи, морпехи! 
Лина КОРСАК,

Москва—Владивосток—Москва.
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Комитет Госдумы по обороне на 
днях утвердил заключение по 
проекту бюджета на 2022–2024 
годы. Заседание вел новый глава 
комитета, бывший начальник 
Главного военно-политического 
управления и заместитель 
министра обороны генерал-
полковник Андрей Картаполов. 
Он сменил на посту главы 
профильного комитета генерала 
Владимира Шаманова, который 
возглавлял комитет при прошлом 
составе Госдумы.

Как сообщили «МК» в аппарате комитета 
по обороне, его члены рекомендовали Госдуме 
принять в первом чтении законопроект о феде-
ральном бюджете на 2022–2024 годы. Андрей 
Картаполов раскрыл основные параметры 
проекта бюджета по разделу «Национальная 
оборона». 

Средства пойдут на дальнейшее пере-
вооружение силовых структур, а также на со-
циальную защиту военнослужащих и военных 
пенсионеров. В 2022 году на национальную 
оборону планируется выделить 3 трлн 510 млн 
рублей, в 2023 году — 3 трлн 557 млрд рублей, 
в 2024 году — 3 трлн 811,8 млрд рублей.

Доля трат по этой статье в общем объеме 
расходов федерального бюджета в ближайшие 
3 года изменится. В 2021 году она составит 
14,4%, в 2022-м — 14,8%, в 2023-м — 14,5%, 
в 2024-м — 15,2%.

На ядерно-оружейный комплекс преду-
смотрено каждый год выделять порядка 49 
млрд рублей, а в 2024 году — около 56 млрд 
рублей.

В ядерно-оружейный комплекс входят рас-
ходы на разработку и создание ядерных бое-
припасов, а также средств их доставки — меж-
континентальных ракет морского и наземного 

базирования, стратегиче-
ских бомбардировщиков.

Продолжится поддерж-
ка российской «оборонки». 
На эти цели ежегодно будут 
выделять по 6 млрд рублей. 
Кроме того, по программе стимулирования 
оборонных предприятий ежегодно будут вы-
делять по 5 млрд рублей.

Увеличат бюджетные ассигнования на 
поддержание уровня денежного довольствия 
военнослужащих Вооруженных сил. В 2022 
году прибавка составит 31,2 млрд рублей, в 
2023 году — 32,4 млрд рублей, в 2024 году — 
1,3 трлн рублей.

Вырастут траты в связи с увеличением 
численности офицеров и контрактников. В 
2022 году на 28,4 млрд рублей, в 2023 году — 
на 44,4 млрд рублей, в 2024 году — на 1млрд 
794,3 млн рублей.

Значительные расходы предусмотрены на 
Вооруженные силы. Открытая часть расходов 
предусматривает выделение в 2022 году 1 
трлн рублей, в 2023–2024 годах — примерно 
по 1,1 трлн рублей.

Предусмотрена ежегодная индексация на 
уровень инфляции оплаты труда гражданского 
персонала.

Больше планируется выделять на 
накопительно-ипотечную систему жилищ-
ного обеспечения военнослужащих. Добавка 
в 2022 году составит 19 млрд рублей, в 2023 
году — 25,8 млрд рублей.

На жилье для ветеранов Великой Отече-
ственной войны бюджетные ассигнования 
предусмотрены в 2022 году в объеме 1,2 
млрд рублей, в 2023–2024 годах — 1 млрд 
рублей.

Также предусмотрено увеличение бюд-
жетных ассигнований на пенсии для военных 
пенсионеров. В 2022 году на эти цели на-
правят дополнительно 427 млрд рублей, в 
2023 году — 529 млрд рублей и в 2024 году 
— 58 млрд.

Комментируя увеличение военных трат 
на ядерный оружейный комплекс, военный 
эксперт, редактор журнала «Арсенал Отече-
ства» Алексей Леонков сказал «МК»:

— Нужно понимать, что в период до 2024 
года у нас будет происходить дальнейшее 
обновление ядерного оружейного комплек-
са. Ожидается принятие на вооружение 
тяжелой ракеты РС-28 «Сармат», которая 
заменит старые ракеты Р-36 «Воевода» (на 
Западе их называют «Сатана»). Помимо это-
го про- должается оснащение ракет 

УР-100 гиперзвуковыми 
боеголовками «Авангард». 
Количество поступающих 
на вооружение комплексов 
будет увеличиваться. Поэ-
тому и такие расходы.

Член экспертного 
совета ВПК, ведущий 
военный эксперт Вик-
тор Мураховский также 
считает, что увеличение 

расходов на ядерно-оружейный 
комплекс связано с реализа-

цией программ создания нового оружия 
— ракет «Сармат», «Циркон», «Авангард», 
«Буревестник», а также новых атомных под-
лодок улучшенного проекта «Борей-А». Для 
этого необходимы новые ядерные боевые 
части и атомные реакторы.

Наравне с увеличением бюджета на 
ядерный комплекс из представленного до-
кумента видно, что расходы на увеличение 
численности офицеров и военнослужащих 
Вооруженных сил Российской Федерации, 
проходящих военную службу по контракту, 
тоже заметно увеличатся. 

— Скорее всего, речь будет идти о том, 
что в ближайшее время примут закон об 
изменении численности контрактников, 
— пояснил Алексей Леонков. — Этот во-
прос давно назрел. Сейчас обстоятельства 
складываются так, что количество угроз, 
возникающих по периметру наших границ, 
к сожалению, растет. И мы должны держать 
по всем направлениям достаточное количе-
ство обученных и высококвалифицирован-
ных военных специалистов, которые могут 
сдержать первый удар.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО, 
Лина КОРСАК.

Воздушно-космические силы 
России сегодня, пожалуй, самый 
воюющий вид Вооруженных 
сил. С 2015 года в 
Сирии находится 
передовая авиагруппа 
российских ВКС, 
которая выполняет 
задачи по борьбе с 
террористами. За это 
время сирийскую школу 
боевого опыта прошли 
почти все российские 
военные летчики, а 
также авиационные 
инженеры. Готовят 
российскую авиационную элиту в 
воронежской Военно-воздушной 
академии имени Н.Е.Жуковского 
и Ю.А.Гагарина. На этой неделе 
авиационную альма-матер 
посетил министр обороны России 
Сергей Шойгу. Корреспондент 
«МК» сопровождал министра в 
поездке.

Воронеж — один из авиационных цен-
тров России. Здесь есть крупный авиазавод, 
где собирают президентские лайнеры. А еще 
с недавних пор в Воронеже прописалась 
объединенная военно-воздушная акаде-
мия, где готовят авиационных командиров 
и инженеров. Раньше Военно-воздушная 
академия имени Ю.А.Гагарина базирова-
лась в подмосковном Монине, а Военно-
воздушная инженерная имени профессора 
Н.Е.Жуковского — в центре Москвы, недалеко 
от Ходынки. Теперь все это хозяйство назы-
вается Военный учебно-научный центр ВКС 
и располагается в Воронеже.

Подготовка авиационных кадров начи-
нается, как говорится, с младых ногтей. При 
академии создан кадетский корпус — инже-
нерная школа. Ребят подбирают целеустрем-
ленных. В этом году каждый десятый окончил 
кадетку с золотой медалью. Выпускники, как 
правило, становятся курсантами академии, 
а после — военными инженерами.

Обучают летчиков на современных авиа-
ционных тренажерах. Система визуализации 

позволяет создать 
полную иллюзию полета. Про-

граммируются самые сложные ситуации, ко-
торые могут возникнуть в полете. Подобный 
подход к обучению экономит массу средств 
и в то же время позволяет выпускать более 
подготовленных военных летчиков.

Будущие летчики фронтовой авиации 
обучаются на самолетах бомбардировоч-
ного авиаполка. Полк спустя восемь лет 
возвращается в Воронеж с аэродрома 
«Бутурлиновка». Об этом доложили ми-
нистру обороны во время посещения им 
академии. 

Для обучения будущих авиационных 
инженеров в академии развернута технико-
эксплуатационная часть — ТЭЧ. Здесь на 
практике учат курсантов обслуживать само-
леты, вертолеты и беспилотники, которых 
в войсках с каждым годом становится все 
больше и больше.

ТЭЧ расположена в ангаре, где в ка-
честве учебных экспонатов стоят самые 
настоящие истребители Су-35, фронтовые 
бомбардировщики Су-34, штурмовые вер-
толеты Ка-52 и Ми-28Н.

Курсантов учат обслуживать и ремон-
тировать элементы планера самолета, дви-
гатели, основные агрегаты. Есть и новации 
в деле обслуживания авиационной техники. 
Министру обороны представили учебную 
модульную ТЭЧ, разработанную в акаде-
мии. Она состоит из быстровозводимых 
конструкций модульного типа и предна-
значена для обслуживания в полевых усло-
виях авиатехники, в том числе беспилотных 
летательных аппаратов.

Специалисты такого полевого «техни-
ческого госпиталя» могут диагностировать 
летающие аппараты и их системы, находить 
вышедшие из строя элементы и их заменять. 
В распоряжении инженеров самая передо-
вая техника.

О ней министру рассказали курсанты 
лаборатории регламента и ремонта авиа-
ционного вооружения. По их словам, совре-
менная контрольно-проверочная аппаратура 
позволяет проводить не только диагности-
ку технического состояния аппаратов, но и 
определять отказ. Тут же сразу производится 
войсковой ремонт.

Шойгу сказал, что система мобильных 
технико-эксплуатационных частей в ближай-
шем будущем позволит производить до 70% 
ремонта авиационной техники в войсках. Это 
не только серьезная экономия времени (не 
надо отправлять неисправную технику на 
завод-изготовитель и ждать оттуда потом 
неделями и месяцами), но и денег.

«Молодцы строители, инженеры, те, кто 
занимался самой концепцией войскового 
ремонта и вертолетов, и самолетов, и бес-
пилотных летательных аппаратов, — похвалил 
министр. — Это серьезный шаг, который по-
зволит нам практически на порядок сократить 
сроки ремонта и обслуживания авиации, и 
расходы тоже на порядок. 50 тысяч рублей или 
семь миллионов рублей — разница есть?»

К 2026 году ВКС будут полностью уком-
плектованы мобильными авиационными ТЭЧ. 
И тогда масштабы и качество войскового 
ремонта значительно вырастут.

Артемий ШАРАПОВ,
Москва — Воронеж — Москва.

ТЕХНОЛОГИИ

ФЛОТ

Черный берет, темно-синий китель, якорь на рукаве. 
Обмундирование морпехов не спутаешь ни с чьим 
другим. «Там, где мы, там победа!» — звучит их девиз, 
не раз подтвержденный делом. Лучшие моряки 

среди пехотинцев и лучшие пехотинцы среди моряков. 
Корреспондент «МК» побывала в отдельной бригаде 

морской пехоты Тихоокеанского флота и узнала, какие 
задачи стоят перед представителями военной элиты. 

ВОИНЫ 
СТИХИЙ
трехтрех

Кто такие «черные 
береты» и почему 

равных им нет 

ПОЛЕВОЙ 
АВИАСЕРВИС

ОБОРОНА

ДО ВОЕННЫХ 
ПЕНСИЙ На что направят 

оборонный 
бюджет

ОТ «БОРЕЕВ» Для ВКС разработали 
мобильные станции 
обслуживания 
авиатехники 

Старший матрос Екатерина Волкова.
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Ялта — город бездомных животных. Кошки, 
собаки. Они везде. На улицах, на набереж-
ной, на пляже… Они выглядят совершенно 
аутентичными городскому пейзажу, выле-
зая из подъездов старых домов, которые 
помнят чеховскую «Даму с собачкой».
Мы выяснили, как живут брошенные живот-
ные в нашем Крыму и кто помогает мест-
ным властям справляться с проблемой без-
домных кошек и собак, которых с каждым 
годом становится все больше. Многие се-
годня признают ее настоящим бедствием 
для этого благословенного края...

Спасают чужих

Помню, в первый свой день пребывания 
здесь я очень удивилась: откуда столько?

По сравнению с Москвой и Питером, где 
неприкаянных животных редко встретишь про-
сто так, кажется, будто Южный берег Крыма, с 
его теплом и добрыми туристами, настоящий 
рай для маленьких четвероногих бродяг.

К сожалению, потерянный рай…
Сложнее всего приходится кошкам. Ла-

сковые — гораздо более ласковые, чем на 
материке. Общительные, мурлычущие вслед 
каждому прохожему. Возможно, это обман-
чивое южное солнце учит их доверять жизни 
и окружающим.

«Увы, старше трех лет кошки в Крыму во-
обще не живут. Это миф, что им тут хорошо, 
что их подкармливают… Высокий сезон за-
канчивается, туристы уезжают, а местным до 
животных и дела нет. У них другие заботы. На 
днях дворники в Балаклаве нашли 70 отрав-
ленных котов. Из отелей в мешках кошек тоже 
вывозят пачками — то ли в горы, то ли сразу в 
море», — рассказывают питерские волонтеры 
Анна и Константин Кривицкие. Наведываясь на 
полуостров дважды в год — в мае и в сентябре, 
они забирают с собой домой десятки брошен-
ных животных. В машине стоят стройные ряды 
переносок: ребята знают, что без крымских 
«сувениров» не вернутся. Вопрос только в том, 
сколько на этот раз.

Оба уверяют, что это все случайно. Гу-
ляют где-нибудь в Симеизе, а там котенок, 
полудохлый, несчастный, — и как мимо такого 
пройти?

Я киваю: да, есть такие счастливчики, на 
которых брошенные котята просто валятся с 
неба. Поджидают у дверей подъезда, лезут 
под капот машины, нечаянно перебегают до-
рогу… Видно, это их кошачий бог направляет 
к бескорыстным спасателям.

На счету у Ани с мужем больше 430 при-
строенных кошек. «Люди либо не помогают 
нигде и никому, либо всем и всегда», — уве-
рены ребята.

«Мы вот сюда приехали, и крымчане сразу 
закидывают фотографиями: заберите этого, 
заберите того… А дома единомышленники тоже 
обижаются, когда я отсюда животных привожу, 
мол, прежде всего спасать надо наших, питер-
ских», — объясняет Анна Кривицкая.

Беременных стерилизуют 
тоже

У Анны есть тайное оружие. Она — про-
фессиональный фотограф, в данный момент 
работает над проектом о детском хоккее, мо-
тается по командировкам, успевая при возвра-
щении только закинуть в стиральную машинку 
джинсы — а наутро самолет куда-нибудь на 
Камчатку…

Но фотоаппарат всегда с собой. И здесь, 
на отдыхе, естественно, тоже. Портрет каждого 
найденного бездомыша она выкладывает в 
Сеть. Так сказать, показывает товар лицом. И 
глаза — крупным планом.

Никто ведь не смотрит кошкам в глаза, 
иначе бы их никогда не бросили.

Многие крымские бесхозные кошки — 
породистые. Персы, британцы, тайцы, сене-
галы, сфинксы… В Петербурге на них сразу 
выстраивается очередь. «Наверное, только 
ашеру (самая дорогая порода в мире, стои-
мость от $1500. — Авт.) здесь не встретишь, а 
остальных — сколько угодно», — рассказывает 
Аня. При этом на месте, в Ялте, как она рас-
сказывает, можно пристроить только малышей, 
да и то не всегда.

Как ни странно, при таком количестве без-
домных животных здесь почти нет коренных 
зоозащитников. Человека два-три. И те, если 
честно, бывшие приезжие.

Надо признать, что в последние годы 
бродячих животных в России стало намного 
меньше. А людей и организаций, которые ими 
занимаются, особенно в столицах, — намного 
больше.

Но в этом плане, как выясняется, наш Крым 
по-прежнему терра инкогнита, с которой лучше 
не брать пример.

«В больших городах добровольные по-
мощники приезжают и на «Ягуарах», и на «Лек-
сусах», — говорят Аня и Костя. — Если попро-
сишь, то и ночью примчатся. Не все согласны 
взять брошенных животных домой навсегда, 
но на передержку или оплатить ветклинику 
— готовы». 

А в Ялте на встречу со мной волонтер Таня 
Собка приехала на самокате. 

«Собка — это моя фамилия, как «собака», 
только без «а» в середине», — объясняет она.

Татьяна в Крыму с 2015 года. А до это-
го жила в Запорожье. Муж — из Питера. Го-
ворит, что раньше они оба были гламурной 
молодежью, а теперь вот — зоозащитники. 
Такой переход она для себя считает вполне 
естественным.

«Как-то спасли собаку: ее сбила машина 
на дороге. Остановились не мы одни — дру-
гие, третьи… И все сообща отвезли псину в 
клинику. С этого все и началось», — расска-
зывает Таня.

Ей тоже не нравится, как тут относятся 
к животным.

«Плодят породистых в любом сарайчике 
круглый год, благо погода позволяет, а потом, 
если не удастся продать, выбрасывают. Ни в 
коем случае нельзя открывать здесь приют — 
его в первую же неделю заполонят животными. 
Нужна программа стерилизации, какой-то 
план», — сокрушается Таня. 

«Никакие документы, никакая порода не 
гарантирует счастливую жизнь животному в 
Крыму», — уверяет моя собеседница.

Почти каждый день она выезжает на «охо-
ту». Ловит котоловками кошек. Котоловка — 
это железная коробка, где за педалью ставится 
еда. Если кошка заходит далеко, механизм 
срабатывает, крышка захлопывается. Потом 
на коробку накидываются тряпки, чтобы ис-
пуганное животное не билось, и его тут же 
везут на стерилизацию. Все за свой счет. Одна 
операция — 1000 рублей. Некоторые ветери-
нары по доброте душевной делают скидку за 
то, что это бездомные.

«А если вы привезли кошку, а она уже 
беременная?» — спрашиваю я.

«Беременных на маленьком сроке стери-
лизуем тоже. Вместе с котятами. Это жизнь», 
— честно признаются ребята.

Говорят, стерилизованные животные те-
ряют инстинкт самосохранения и бдитель-
ность. Им не для кого себя беречь. 

Да, стерилизовать жалко. А не жалко 
потом собирать ненужных котят по всему 
Крыму?..

Программы по стерилизации ничейных 
кошек в Ялте, как рассказывают, действи-
тельно нет. На кастрацию больших собак еще 
что-то выделяют, потому что боятся. А кош-
ки что? «В этом году дали средств всего на 
36 кошек, тогда как мы только за один день 
можем отвезти в ветлечебницу по 30–40», — 
говорит Таня.

Заброшенный форт

В один из последних дней отпуска Аня 
с Костей поехали на пляж в Любимовку, ку-
рортный поселок рядом с Севастополем. 
Там есть военный форт, которому сто лет, — 
его построили почти век назад для защиты 
Севастополя. 

«Да я была там еще в детстве, когда от-
дыхала в Крыму у родственников, а тут ни 
одного места не узнала. Как будто бы попала 
в другую реальность», — говорит Анна.

Сначала из-под ног вылетели фазаны. Так 
быстро, что их даже не успели сфотографиро-
вать. Потом мимо пронесся заяц. «Я думала, 
что кролик, а Костя: «Да какой кролик? Ты на 
размеры его посмотри!»

А потом они нашли Лаки. Крошечного по-
луторамесячного щенка, которого кто-то при-
нес и бросил. Без еды и без воды. Хорошень-
кий, крупный, передние лапы как копытца.

«Я поверить не могла, что его там остави-
ли. Но маленький сам не добрался бы. Ведь 
никаких следов суки поблизости, мисок, ко-
стей…» — переживает Анна. Таких малышей 
надо кормить каждые четыре часа, поэтому, 
как они решили, его привезли совсем недавно 
туда, где редко бывают люди, оставили на 
верную смерть.

Забрали с собой. Будут теперь думать, 
куда пристроить.

За свой отпуск Кривицкие объездили весь 
Крым — от Бахчисарая до Севастополя. Их 
«коллекция» все пополнялась, переноски не 
пустовали.

Три или четыре кошки — из Ялты, одна или 
две — из Алупки, одна — из Симеиза, одна — из 
храма Солнца, культового места силы возле 
бухты Ласпи, где сбываются все желания; по-
том заехали на Сапун-гору…

Животных на материк обычно отправляют 
на специальных перевозчиках в микроавтобу-
сах. Те выезжают рано утром через Воронеж на 
Москву, а из Москвы — в Петербург. 2,5 тысячи 
рублей один «билет» до Москвы, 5 тысяч — до 
Петербурга.

Везут не только кошек и собак: однажды по 
дороге прихватили козу. Но в этот раз перевоз-
чики заломили 4 тысячи — не за переноску, а за 
голову. Астрономическая цена. Особенно если 
подкидышей больше десяти. Поэтому Анна 
и Константин собираются перевозить своих 
сами. Минуя Симферополь и приют. 

«Я спасаю алабаев 
от людей»

— Приют очень помогает нам в аккумули-
ровании кошек, которых мы готовим к отправке 
в Петербург. Он находится рядом с тем местом, 
откуда идет погрузка, — говорит Константин 
Кривицкий. — Мы стараемся миновать зоо-
курьеров, ибо каждая копейка, потраченная 
на перевозку, — это копейка, вытащенная из 
расходов на здоровье других бездомышей. 

— Я спасаю алабаев от людей, — призна-
ется хозяйка приюта Елена Терлецкая.

Алабай — собака большая. У нее есть 
шерсть и слюни, а у городских жителей — ковры 
и мебель. Когда взрослые «члены стаи» уходят 
на работу, щенок грызет все, что попадается 
под зубы. А потом алабай вырастает в сред-
них размеров невоспитанную лошадку, и это 
становится проблемой. 

И вот подросшие алабаи, перестав быть 
пушистыми и смешными игрушками, едут в 
клинику на усыпление. Конечно, не все на это 
способны — заплатить за убийство друга; мно-
гие опять же предпочитают выкинуть на улицу 

или отвезти в лес и там привязать к дереву, 
чтобы не убежал… 

Первым алабаем Лены Терлецкой был 
Зевс. Когда его нашли, в нем было всего 23 
килограмма (при норме от 50. — Авт.) и боль-
шие проблемы с пищеводом. Что бы он ни съел, 
его тут же рвало. «Поэтому его и выкинули, — 
констатирует Елена. — Ездили в Краснодар, 
чтобы там сделать операцию. Сейчас такой 
теленок вымахал!»

У Лены четыре вольера на 45 собак. Еще 
пять псин сидят у соседей — хорошо, что те 
понимающие. «По крайней мере не голодные, 
не замерзшие. В день на них уходит мешок 
сухого корма».

«Откуда же это равнодушие по отношению 
к брошенным животным у местных?» — спра-
шиваю я ее.

Терлецкая на минуту задумывается. 
«Наверное, у нас здесь переизбыток живот-
ных. Щенков выбрасывают, даже если они 
просто не оправдали чьи-то ожидания на 
мимимишность».

«Да что там говорить, даже от йорков из-
бавляются. В клинике пара — привели усы-
плять: видите ли, песик по ночам громко храпит. 
Можно и пролечить, но это будет стоить 30 
тысяч. Ветеринары тут же позвонили мне, у 
хозяев взяли расписку, что претензий не имеют. 
А то бывает, что когда «отказника» пролечивают 
бесплатно как бездомного и выставляют на 
специальную страницу в Интернете, чтобы 
найти нового владельца, тут же поднимается 
кипиш: «Это же наша собака!»

Когда где-то на другом конце полуострова 
находят очередного алабая, да и просто бро-
шенную собаку, обязательно звонят Терлецкой. 
«Сообщают так: «Мы нашли вам собаку». — 
«Очень интересно. Мне нашли? Я просила вас 
мне ее искать?»

«Нет, отказать не могу, — разводит рука-
ми Терлецкая. — Всегда думаешь: а вдруг он 
специально ждал именно меня?..»

Здоровые собаки среди брошенных ала-
баев, конечно же, встречаются редко. Всем 
нужно лечение, операции, которые стоят не-
сусветных денег и иногда делаются только на 
большой земле. 

И если в Москве или Питере сборы на 
«лечение собачки» счастливо завершаются 
буквально через несколько часов, то в Крыму 
с его санкциями — постоянные проблемы с 
банковскими карточками и оплатой через тер-
минал. Посты о помощи, не подкрепленные 
фискальными документами, соцсети иногда 
блокируют. А часть крымских клиник вообще 
не работает с безналом.

«Я считаю, что закон об ответственном об-
ращении с животными должен неукоснительно 
соблюдаться, — говорит Терлецкая. — Пока 
не начать наказывать рублем, до некоторых 
не доходит. Например, у нас появилась мода: 
огромные домашние собаки шатаются по горо-
ду сами по себе и без ошейников. Ходят слухи, 
что последние крадет какой-то коллекционер, 
поэтому ошейники даже не надевают. А хозяева 
не задумываясь выпускают своих любимцев на 
улицу одних — непонятно, то ли они бесхозные, 
а то ли просто так погулять вышли».

Новые хозяева находятся, конечно, хотя 
иногда такую встречу приходится ждать. «Жен-
щина из Сургута увидела на фото кошку — ста-
рую, больную, с онкологией. На нее без слез 
не взглянешь. Умоляет: пришлите мне ее. Что 
поделать, поймали и отправили самолетом», 
— вспоминает Татьяна Собка.

В базе данных — длинный перечень котов и 
кошек на пристройство. Клички не должны по-
вторяться. Хотя фантазия у волонтеров подчас 
иссякает. Поэтому здесь есть Мурка Крымская, 
а есть Мурка Художников, еще есть Мурка Се-
верная — но не о них сейчас речь.

«Кошка Пелагея жила в сарае у разве-
денцев. Тоже перс, но выбракованная — сама 
понимаешь, что такое постоянное близко-
родственное скрещивание ради денег: были 
проблемы с ноздрями, и требовалась рино-
пластика, не было ушей», — рассказывает 
Анна Кривицкая. Они доставили Пелагею в 
Питер и временно уговорили одну подругу, 
у которой недавно умер такой же перс, по-
держать кошку у себя. «Звонит: «Она такая 
капризная, разборчивая, эта мисочка не 
понравилась, расческа нужна получше…» 
А я чувствую, с каким восторгом она мне 
жалуется, и понимаю, что эти двое нашли 
друг друга».

С собой из Крыма в Петербург Аня и Ко-
стя Кривицкие привезли в итоге семнадцать 
кошек. Еще одного, крайнего черно-белого 
котенка, подобрали в Краснодаре на ожив-
ленной трассе…

«Восемь уже разъехались по домам, две 
кошки на стерилизации, три котенка на лечении, 
четвертого забирали на свой страх и риск — не 
знали, доедет ли он вообще до Питера, на-
столько был плох, — прислал мне сообщение 
Константин. — В эту пятницу — следующая 
отправка. Едут больше десяти котят и щенок, 
которому надо делать операцию по извлече-
нию камней из почек, которая не делается в 
Крыму».

Местные часто говорят волонтерам: «Вы 
сумасшедшие, зачем вам это нужно?!» Вопрос, 
конечно, риторический. Это нужно не животным 
— это нужно людям.

А щенка, прозванного Лаки, которого 
обнаружили в развалинах военного форта 
«Шишков», ребята отвезли на передержку 
родственникам: у них недавно умерла собака. 
Но в результате те так и не смогли с ним рас-
статься. Лаки — счастливая судьба.

Екатерина САЖНЕВА,
Ялта—Симферополь—Москва.

SOS!

ПЕРСОНА

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
19 октября 2021 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Оккупанты» дво-
ровой песочницы. 4. Врачеватель среди 
древнеримских богов. 10. Семь футов под 
килем, определенные лотом. 11. Высокий 
«трон» посреди алтаря в храме. 13. Пучок 
шерсти, потерянный котом в драке. 14. 
Чернокожий предок рабыни Изауры. 15. 
Пожарный, наведавшийся с проверкой. 16. 
Лампа, «составляющая компанию» при бес-
соннице. 18. Гонор в речи самоуверенного 
сноба. 20. Пробка, закупоривающая бочку. 
22. Студенистое рыбное блюдо. 23. Змея из 
триллера с Дженнифер Лопес. 24. Обману-
тая жертва банка-банкрота. 27. «Выстрел» в 
послематчевой дуэли футбольных команд. 
30. Пафосная сцена в финале спектакля. 
32. Орудие медведя на гербе Ярославля. 
34. «Ступенька» для прыгающего в седло 
всадника. 35. Пленник с «ценником» на рын-
ке. 36. «Короткое имя» леопарда и пантеры. 
38. Стеклянная «амфора» с ромашками. 39. 
Оглушительное «пение» цикад. 40. «Ува-
жение» из уст современной молодежи. 41. 
Заменитель муки в клейстере. 42. Зеленый 
«молодняк», «внедренный» в теплицу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звонкий голос солиста 
Большого детского хора Сережи Парамоно-
ва. 2. Хищник, проглотивший семерых козлят 
в сказке. 3. Дичь к ананасам в обеде буржуя. 
5. Невеста Ленского для Татьяны Лариной. 6. 
Людские потери после сражения. 7. Ледяной 
«колодец» на зимней речке. 8. Крест, вися-
щий над кроватью католички. 9. Сарделька 
с вкраплениями жира. 10. Зигзаг цвета хаки 
на хот-доге. 12. Весенний дрейф «айсбер-
гов» на реке. 17. Лакмус, краснеющий при 
встрече с кислотой. 19. «Кокон» для теле-
визора в коробке. 20. Тайник с припрятанной 
от жены премией. 21. «Мемуары» пациента 
в больничной карточке. 25. «Битва» первых 
красавиц мира за корону. 26. Покорность 
добродетельной жены. 27. Дебютный показ 
фильма на широком экране. 28. Экстрасенс, 
«сканирующий» собеседника. 29. «Дворец» 
в коттеджном поселке. 31. Охапка хворо-
ста, скрепленная бечевкой. 33. Опросник, 
который заполняет респондент. 34. Прием 
ягод и грибов у населения. 37. Рифмованное 
поздравление на открытке. 38. Ощущение, 
которым наслаждаются гурманы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Забияка. 4. Обидчик. 10. Правота. 11. Союзник. 13. Нары. 14. 
Пруд. 15. Обливание. 16. Разбой. 18. Скалка. 20. Система. 22. Скорпион. 23. Астроном. 
24. Кулебяка. 27. Пересчет. 30. Абордаж. 32. Подъем. 34. Порода. 35. Отрицание. 36. 
Хрип. 38. Утюг. 39. Каберне. 40. Корабль. 41. Обличье. 42. Атавизм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звонарь. 2. Икры. 3. Ковбой. 5. Бизнес. 6. Джип. 7. Квадрат. 8. 
Патиссон. 9. Эстафета. 10. Признак. 12. Крыльцо. 17. Огорчение. 19. Кумовство. 20. 
Стиляга. 21. Антураж. 25. Угодник. 26. Абориген. 27. Поддавки. 28. Емкость. 29. Опа-
хало. 31. Разгром. 33. Мотель. 34. Педант. 37. Пани. 38. Улов.

Артист получил всерос-
сийскую известность в 
2015 году и с тех пор толь-
ко набирает обороты в твор-
честве: радует зрителей своими 
новыми песнями, сольными концертами 
и даже занимается организацией благо-
творительных концертов. Главное, по 
мнению артиста, не принимать близко 
к сердцу профессиональные неудачи и 
не зацикливаться на успехе. 

— Недавно вы начали работать с Та-
тьяной Булановой. Как началась ваша 
работа?

— Сотрудничество с Татьяной Булано-
вой началось спонтанно. Песня, подаренная 
моим другом, поэтом-песенником, какое-то 
время лежала в столе и ждала своего часа. Но 
однажды я услышал ностальгический голос, 
который звучал во времена моей юности 
из всех приемников, меня это зацепило до 
глубины души, и я понял — вот это оно….

Следом был звонок Тане, и она, к моему 
удивлению, сразу согласилась. Мы сразу 
начали работать над песней. Официального 
релиза песни еще не было, но совсем скоро 
песню-дуэт «Пополам» можно будет скачать 
на всех цифровых ресурсах. 

— Расскажите, есть ли артисты, кото-
рые вам импонируют или на кого хотели 
бы равняться?

— Как говорится: «Не сотвори себе ку-
мира». Артист всегда должен быть уника-
лен по своей природе — так же, как и его 
голос. Равняться на кого-то бессмысленно. 
А если говорить о симпатии к российской 
эстраде, мне нравятся Г.Лепс, А.Розенбаум, 

А.Панайотов. Это настоящие 
и преданные профессиона-

лы своего дела, у которых 
есть чему поучиться.

— А если говорить о 
современных артистах 
— ваше отношение? 

— Раньше было не-
обходимо музыкальное 

образование: знать гар-
монию, уметь петь и пони-

мать, как сочиняется музыка. 
Сейчас в большинстве своем 

молодежь слушает музыку, в ко-
торой главное — ритм. О словах я 

вообще молчу, чаще всего это просто зом-
бирующий набор рифм. А главное — из песен 
исчезла душа. Но все же есть и достойные 
молодые артисты, которые ответственно от-
носятся к музыке и ее исполнению. Уверен, 
что через некоторое время культура музыки 
вернется на свои исходные позиции. 

— А что вас вдохновляет на создание 
новых песен? 

— Я исполнитель. Иногда иду по улице 
или еду в машине, возникает перед глазами 
ситуация или образ, и тогда я сразу прошу 
авторов написать песню. Меня вдохновля-
ют мои слушатели и поклонники и, не буду 
скрывать, коллеги-артисты. Иногда, побывав 
на каком-то концерте, получаешь огромный 
энергетический заряд и мотивацию сделать 
что-то подобное. И начинаешь работать с 
удвоенной силой. 

— Что бы вы посоветовали начинаю-
щим музыкантам?

— Обязательно верить в себя и в свою 
уникальность как певца. Обязательно поуча-
ствовать в различных музыкальных фестива-
лях и конкурсах. Дает хороший опыт. 

И никогда не останавливаться в музы-
кальном развитии: петь новые песни, пробо-
вать жанры, в которых тебе будет комфортно. 
И самое главное — заниматься вокалом с 
преподавателем. Голос должен быть всегда 
в тонусе. 

Анна АНИКИНА.

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

продаю
❑ участки ИЖС от 26999 р. 

за 9 соток вместо 124600 р., 
от 2999 р. за сотку. 
В рассрочку без % 
и первоначального взноса 
– от 5000 р. в месяц. 
Каширское шоссе. 
Т. +7-903-743-06-92

предлагаю
❑ отдых! Т. 8-903-150-46-00
❑ отдых. Т. 8-926-783-41-50

❑ диплом СПО серии 
АК №0174221 
регистрационный №14, 
выданный ГОУ СПО УМК №2 
на имя Мерзловой Ольги 
Вячеславовны, считать 
недействительным

куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, 

иконы. Старинные вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ книги б/у. Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

куплю

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

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

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», 
ул. 1905 года, д.7,центральный вход 
в редакцию «МК» с ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
19 октября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30
р-н Силино, Зеленоград, ст. «Крюково», 
Крюковская площадь, к. 834 Б,
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», 
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
20 октября с 8.30 до 19.00
р-н Бирюлево Восточное, 
ул. Бирюлевская, д. 17, у к/т «Керчь»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Ховрино», 
ул. Дыбенко, д. 44, у м-на «Магнит»
21 октября с 8.30 до 19.00
м. «Ботанический сад», Лазоревый проезд, 1а, к. 2, 
на автостоянке
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 78-80
р-н Хорошево-Мневники, 
ул. Генерала Глаголева, д. 19, на автостоянке

22 октября с 8.30 до 19.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а, у к/т «Энтузиаст»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»
23 октября с 8.30 до 18.00
р-н Войковский, 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
25 октября с 8.30 до 19.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, 
позади почты
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 13, с. 3

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», 
выход на ул. Барклая, д.10а, около ТЦ
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и Б.Черкизовской, д.16/2
м. «Народного Ополчения», выход из метро №4, 
на ул. Маршала Жукова, на пересечении улиц Демьяна 
Бедного и Маршала Жукова, д. 19
м. «Тушинская», выход из метро №4, к «Макдоналдсу»

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»
с 18 по 22 октября с 10.00 до 17.00

Приглашаем всех 
оформить подписку 
в редакционном 
пункте «МК» и стать 
обладателем при-
гласительного би-
лета в Московский 
губернский театр.

Ждем вас по адресу: Москва, ул. 1905 года, 
д. 7, стр. 1, вход в «МК» со стороны ул. Костикова. 
Спешите быть первыми, количество пригласитель-
ных билетов ограничено. Подробности по телефону 
8(495)665-40-80.

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт 
www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» 
и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осу-
ществляет ООО «Агентство МК»: 105043 г. Москва, ул. 
Первомайская, д. 69,ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 М
ГТ

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

КОШАЧЬИ СЕРДЦА
ИЗ КРЫМА

Питерские волонтеры 
сотнями спасают 

бездомных животных 
на полуострове

Сумасшедшие

Певец Андрей Бриг 
о вдохновении, 
современных 
исполнителях 
и требованиях 
к себе

«АРТИСТ ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИКАЛЕН»
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У щенка Лаки счастливая судьба.

к брошенным животным у мест
шиваю я ее.

Терлецкая на минуту за
«Наверное, у нас здесь переиз
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Кошачий рай 
Татьяны Собки.

Елена Терлецкая 
и ее алабаи.



Майя Хромых воскресным 
вечером победила на первом 
для себя взрослом старте — 
турнире Budapest Trophy, 
обыграв чемпионку мира Анну 
Щербакову. Майя исполнила два 
четверных прыжка в произвольной 
программе. Сольный тулуп вышел 
«не без греха», но спортсменка 
удержалась на ногах. А второй 
тулуп в каскаде с тройным не 
подвел. Анна Щербакова упала на 
четверном флипе: 222,73 против 
224,91 балла победительницы. На 
третьем месте — Софья Самодурова 
(190,91 балла).

Еще осенью 2019 года Майя Хромых начала 
исполнять на тренировках четверной сальхов. 
А перед карантином, обрушившим междуна-
родные соревнования, на самом последнем 
старте фигурного катания — им стал юниорский 
чемпионат мира — Хромых попыталась испол-
нить четверной в произвольной программе. 
Попытка почти удалась, подвел выезд. 

Все внимание в тот момент на чемпионате 
было приковано к противостоянию юных Али-
сы Лью и Камилы Валиевой, и заявка юниорки 
на официальное звание фигуристки с четвер-
ными прыжками прошла, что называется, по 
касательной.  В Таллине-2020 Майя получила 
деревянную медаль, став четвертой вслед за 
Валиевой, Дарьей Усачевой и Лью. 

С возобновлением стартов после каран-
тина элемент ультра-си, казалось, не желал 
поддаваться высокой по меркам фигурно-
го катания спортсменке, Хромых падала. И 

— выучила еще и тулуп. Тренерский штаб 
«Хрустального» резвился в комментариях: кто-
то, мол, шутит, что Хромых не могла прыгнуть 
четверной сальхов, поэтому мы поставили ей 
тулуп, да еще с руками наверх! Но не забывал 
и уточнять: на тренировках Майя четверные 
исполняет, ждем чистых соревнований.  

Хромых боролась. Иногда из последних 
сил. «После каждой неудачной попытки на 
турнирах расстраивалась, начинала «заго-
няться»: почему у других получается, а у меня 
нет?» Говорила, что ей казалось, будто уже 
начала привыкать к этим ощущениям: со-
бираюсь — не получается. 

В финале Кубка России прошлого года 
Майя, не особенно справившись с корот-
кой программой, вышла на произвольную 
без страха, что она может что-то потерять. 
И исполнила четверной тулуп, а потом и 
сальхов.

Это было красиво. Этери Тутберидзе на-
всегда закрепила достижение в умах короткой 
фразой: «Майя может. Мы не обманули». И 
теперь плакаты на трибунах «Майя может!» 
вполне традиционны.

У 15-летней Хромых очень красивая пла-
стика и запоминающийся стиль катания. И, 
кстати, баллами за компоненты судьи в Венгрии 
дебютантку не обидели. Ее блюз в короткой 
программе — вообще повод для зависти коллег 

и восхищения трибун. Стабильность до сих пор 
была основной проблемой Майи. Взрослый 
сезон она начала прекрасно — в стиле учениц 
Хрустального: дебют — победа. Старт в Буда-
пеште должен вдохновить. 

А, да. Еще у Майи папа — хоккейный 
тренер. С олимпийской чемпионкой Алиной 
Загитовой они на эту тему шутят.

Результат за произвольную программу, 
в которой Хромых исполнила два четверных 
тулупа, мог быть еще выше, но последний 
прыжковый элемент — тройной лутц в конце 
программы — не был засчитан, так как был уже 
третьим повтором. Фигуристки имеют право 
повторять в программе лишь два прыжка. А 
Майя дважды исполнила до лутца четверной 
тулуп и дважды тройной тулуп.  

По поводу второго места Анны Щербако-
вой, ее неисполненного четверного прыжка, 
думается, переживать пока не стоит. Как раз 
тот случай и время, да и турнир, когда еще 
можно выступать не в полной боевой готов-
ности. Именно для того, чтобы добыть ее, эту 
готовность, через старты. Этапы Гран-при, 
на которых выступит Аня, последуют один 
за другим: в начале ноября — Турин, затем 
— Франция.

Аня пропустила часть подготовки к сезону 
из-за травмы, о чем рассказывала сама. Фи-
гуристка только набирает форму, это видно. 
И, хотя есть вопросы по оценке Анны к судьям, 
будем думать, что это локальный эпизод, кото-
рый не стоит расковыривать, проиграла Щер-
бакова все же больше сама. Задача чемпионки 
мира на сезон остается не из легких, как и 
для остальных претенденток на выступление 
в Пекине. Кататься в олимпийском сезоне с 
одним четверным нельзя, нужно показывать 
два, а может, как говорили тренеры и сама Аня 
в конце прошлого сезона, и три. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Одиннадцатый тур РПЛ 
запомнился спасением «Спартака» 
при невыразительной игре в 
столичном дерби против «Динамо» 
и вторым поражением «Зенита» 
накануне матча с «Ювентусом». В 
рамках созданной «МК» совместно 
с Объединением отечественных 
тренеров рубрики мы обсудили 
с одним из самых известных 
российских футболистов и 
тренеров Егором Титовым итоги 
прошедших матчей, а 
также поговорили 
о глобальных 
проблемах 
отечественного 
футбола.

— Первый во-
прос о столич-
ном дерби. Какие 
впечатления от 
матча «Спартак» 
— «Динамо»?

— Если гово-
рить про отыгрыш 
«Спартака», то я бы 
рассматривал эту игру 
в совокупности с матчем 
«Рубин» — «Локомотив». Давно 
в нашем футболе такого не было, 
чтобы команда, проигрывая 0:2, в самой кон-
цовке отыгрывалась. Особенно «Спартак», 
забивший два мяча за три минуты. Приятно, 
что не бросили весла.

Если говорить конкретно о «Спартаке», 
то первый тайм был ужасный. Ждешь перед 
игрой чего-нибудь интересного, как в преды-
дущем противостоянии команд в марте этого 
года («Спартак» обыграл «Динамо» 13 марта 
2021 года со счетом 2:1) на «ВТБ-Арене». И 
это был феерический матч. По моему мне-
нию, лучшая игра прошлого сезона. Высокие 
скорости, обоюдоострые атаки, прекрасные 
вратарские сейвы — вот чем запомнился мне 
тот матч.

Поэтому ожидания от этой игры были 
большие. Но, кроме драки в первом тайме, не 
очень красивого прыжка Захаряна и привоза 
себе гола от Айртона, больше вспомнить-то 
и нечего. Потому что от таких матчей всегда 
ждешь чего-то интересного.

Спасла яркая концовка. Сыграли заме-
ны — Ломовицкий и Игнатов. Плюс Бакаев 
и Литвинов — воспитанники «Спартака» — 
сделали свою работу на «отлично». Я считаю, 
что в концовке «Спартак» заслужил эту ничью. 
Чего не скажешь о «Динамо». Динамовцы, и 
это признал Сандро Шварц, сами упустили 
свою победу.

— В «Спартаке», как и в сборной, го-
воря словами Джикии, забивают одни за-
щитники. В чем причина? Это временное 
явление или тенденция?

— Это тенденция. У «Спартака» напрочь 
отсутствует креатив. О чем нам всегда го-
ворил Олег Иванович Романцев: «На своей 
половине — одно или два касания, а у чужой 
штрафной — творите! Я вам ничего не запре-
щаю. Придумывайте. Стенки, забегания, вбе-
гания, на третьего — все что хотите». Видимо, 
когда-то это было в учебнике «Спартака», а 
затем эту страницу просто вырвали. Ее нет. 
Креатива нет. Нет таких футболистов, как 
Алекс, как Фернандо, который был еще не-
давно. Увы.

Этим болеет весь наш российский футбол. 
Единицы игроков, способных придумать что-то 
креативное. В «Спартаке» такого мы, увы, не 
видим. Все хаотично, через фланги, какие-то 
подачи… Имея такого футболиста, как Собо-
лев, вы верховые подавайте хотя бы. Дайте 
ему работу. А так Соболев бесполезен. Он 
игрок сборной, ему все внимание соперников. 
Надо привыкать к такой плотной опеке, чтобы 
успевать бить по воротам. Это нормально.

А забивают защитники. Слава богу, что 
сегодня в «Спартаке» такие креативные за-
щитники, умеющие и обороняться, и забивать. 
При этом второй гол «Динамо» — целиком 
вина Джикии и Жиго, потому что так по цен-
тру соперник не должен проходить. Особен-
но учитывая, что Джикия — игрок сборной 
России.

— Молодые футболисты «Динамо» сво-
ей наглостью и атлетичностью ваш «Спар-
так» середины 90-х не напоминают?

— Нет. Прошло уже много времени, много 
поколений в футболе сменилось. Сравнение 
некорректно. У них есть свои плюсы, у нас 
были свои плюсы. Радует, что они дерзкие, 
стараются играть в футбол и у них получается. 
Это самое главное.

— Лидер нашего чемпионата «Зенит» 
проиграл второй матч подряд. Теперь 
«Арсеналу». И даже гол Дзюбы, обновив-
шего еще один личный рекорд, не очень 

радует. В чем причина спада «Зенита»? 
Футболисты устали играть в таком плот-
ном графике?

— Каждая команда требует точечного 
обновления. Не просто так Романцев гово-
рил: «Один или два футболиста каждый год 
должны быть новыми в составе». У «Зенита» 
появился Клаудиньо, но лидеры все те же. Не 
меняются. И приедается, что ты каждый год 
чемпион. Им нужен новый вызов.

Что касается «Арсенала», то статистика в 
этом матче просто сумасшедшая, не в пользу 
туляков. Все было против них, но замеча-
тельный удар Кангвы подарил болельщикам 
радость.

Настораживает, что «Зенит» потерпел 
два поражения перед игрой в Лиге чемпио-
нов с «Ювентусом». Понятно, что «Зенит» не 
фаворит в этом матче. Затем у него игра со 
«Спартаком». И может случиться уже четыре 
поражения подряд. Потому что это не игры с 
аутсайдерами. Уверен, что у Семака с коман-
дой будет серьезный разговор. Хотелось бы, 
чтобы ближайшие матчи «Зенит» как минимум 
не проиграл.

— После поражения «Зенита» и ничей-
ных исходов в матчах «Спартак» — «Дина-
мо» и «Рубин» — «Локомотив» ЦСКА, обы-
грав «Урал», вернулся в зону еврокубков. 
Как оцениваете работу главного тренера 
армейцев Алексея Березуцкого?

— Для оценки надо посмотреть, как он 
работает с командой на тренировках. Конечно, 
главная оценка — результат. Пока армейцев 
лихорадит: то хороший матч, то плохой. Эту 
победу они одержали на классе.

В первом тайме была катастрофа у «Ура-
ла». Статистика по владению мячом — 78% 
на 22% в пользу ЦСКА. Но у нас все аутсай-
деры против первой шестерки отбиваются, 
играют от обороны. Меня это убивает, что 
футбола как зрелища у нас в России больше 
нет. Только игры в Лиге чемпионов и матчи 
сборной дают надежду, что мы увидим что-то 
интересное.

Армейцы приехали в Екатеринбург и за-
брали три очка. Но опять скандал с неназна-
ченным пенальти. Лично я уже устал от этих 
непонятных трактовок — то рука была там, 
то рука была здесь. Скоро уже введут новые 
правила: если левша играет правой рукой, то 
есть пенальти, а если левой, то нет. И даже 
ВАР уже не всегда помогает. Как признали 
ошибку, когда Казарцев не назначил пеналь-
ти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром», 
так, боюсь, и сейчас признают, что арбитр 
ошибся. И опять ЦСКА получает очки. Там 
они одно очко получили, тут три благодаря 
ошибкам судей. Надо уже определиться, где 
есть рука, а где игры рукой нет. Чтобы все, 
в том числе и болельщики, всё понимали. 
Армейцев поздравляю, что они в «рабочем» 
режиме набрали очередные три очка.

— Так, может быть, ВАР не нужен? Не-
даром против него выступал предыду-
щий президент ФИФА Йозеф Блаттер, 
считавший, что футбол — живая игра и 
все могут ошибаться. За то время, что 
в нашем чемпионате используется эта 
система, она себя оправдывает? 

— Я однозначно за ВАР. Бывают грубей-
шие ошибки в финалах, в полуфиналах, в 
значимых играх, когда ВАР необходим. Судья 
не может видеть все. Сегодня из-за одной 
ошибки может случиться целая трагедия. 
Сегодня футбол — огромный бизнес с боль-
шими деньгами. Поэтому ВАР нужен. Но мы 
видим, что и ВАР ошибается, к сожалению. 
Но лучше пусть так: проверить все еще раз. 
Чем внаглую ошибаться, как было ранее в 
четвертьфиналах, полуфиналах и финалах 
чемпионов мира и еврокубков.

— По итогам 11-го тура на второе ме-
сто вернулся «Сочи».

— Отрадно, что уже второй сезон подряд 
они борются за попадание в тройку лидеров. 
Прекрасно, что у нас есть такая самобытная 
команда. Прекрасно, что в Сочи есть и хоккей-
ный, и футбольный клубы и туристы могут вы-
бирать, куда им пойти. Я был и там, и там.

Но вопрос в другом. Если «Сочи» по ито-
гам сезона опять попадет в еврокубки, где 
дела у нас все хуже и хуже, то любой нашей 
команде придется играть отборочные матчи. 
И если «Сочи» опять придется проходить этот 
путь, то однозначно нужно усиление. Учиты-
вая, кто хозяин этой команды, можно сделать 
любую покупку. Но еще есть fair play. И пройдет 
ли его «Сочи», если будет покупать игроков? 
Хотя я очень рад, что у нас есть такие команды. 
Как в свое время «Ростов» ярко играл в Европе, 
одерживая запоминающиеся победы!

Жаль, что сегодня «Ростов» играет все 
хуже и хуже и фактически борется за выжи-
вание. Ушел Карпин. Полностью поменялась 
команда, не осталось никого, кто приносил 
славу «Ростову». Боюсь, что мы можем по-
терять этот самобытный клуб.

— Многие специалисты, с кем мы в 
«МК» обсуждали итоги предыдущих ту-
ров чемпионата, говорили, что хорошие 
результаты «Сочи» продиктованы в том 
числе еще и тем, что Федотов уже второй 
год возглавляет команду и что, самое 
главное, ему не мешают работать. Может 
быть, и некоторым другим клубам стоит 
делать так же?

— Я соглашусь, что надо тренеру давать 
как минимум два года. Чтобы он вначале 
осмотрелся. Определился с составом. Об-
катал команду. Попробовал разные игровые 
схемы. И уже после этого требовать от него 
результат.

Федотов до «Сочи» долгое время работал 
в «Оренбурге». Я считаю, что у него была хоро-
шая команда. «Енисей», где я работал, играл 
с ними, и «Оренбург» был посильнее. В игре, 
в ее структуре была видна рука Федотова и 
его тренерского штаба.

То же самое сейчас и в «Сочи». Видно, 
что человек работает спокойно. Уверенно. От 
«Сочи» многого не требуют. Может быть, позже 
потребуют. Пока же команда играет в футбол. 
У них прекрасный подбор футболистов. Нобоа 
— мастер во всех отношениях. В свои 36 лет 
дает результат, грамотно ведет игру. Мне он 
очень симпатичен. И большая доля в успехе 
«Сочи» принадлежит ему. Еще он очень пози-
тивный человек, и это тоже важно, он заряжает 
команду позитивными эмоциями.

Также в «Сочи» есть другие качественные 
футболисты по меркам нашего чемпионата. 
Поэтому есть и результат.

— После этого тура главный тренер 
«Нижнего Новгорода» Александр Кержа-
ков сказал, что самая недооцененная в 
этом сезоне команда — «Крылья Советов». 
Согласны с ним?

— Однозначно согласен. Я это видел еще 
в прошлом сезоне, когда они играли в ФНЛ. 
Очень яркая и быстрая команда. Молодая и 
дерзкая. Вы ранее спрашивали про «Динамо», 
так вот я могу сказать, что «Крылья» дадут им 
фору в дерзости. Им вообще безразлично, с 
кем играть. Мне близок футбол «Крыльев». Я 
люблю быстрые атаки, забегания, стенки. У 
ребят есть возможность быстро бежать, лет 
через десять так бежать они уже не смогут. 
Пусть бегут, забивают и радуют болельщиков, 
которых, к сожалению, пока немного на ста-
дионе в Самаре. Если бы в мое время, когда я 
еще играл, был такой стадион у «Крыльев», на 
который могло бы приходить по сорок тысяч 
зрителей! Желаю им, чтобы они и дальше 
играли в такой замечательный футбол.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.
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Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

КУРЬЕР 
КУЛЬТУРЫ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 19.10.2021:
1 USD — 71,1714; 1 EURO — 82,4592.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Владимир Арлазаров (1939) — ученый в 
области системного программирования, 
теории игр и искусственного интеллекта
Жанна Болотова (1941) — актриса театра 
и кино, народная артистка РСФСР
Александр Галич (1918–1977) — поэт, 
сценарист, драматург, автор-исполнитель 
песен
Борис Кузык (1958) — бизнесмен и эко-
номист, доктор экономических наук, про-
фессор, директор Института экономических 
стратегий

Николай Платошкин (1965) — дипломат, 
историк, политолог, политик, общественный 
деятель

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всероссийский день лицеиста
1901 г. — бразилец Альберто Сантос-Дюмон 
обогнул на 33-метровом дирижабле Эйфеле-
ву башню, продемонстрировав управляемый 
полет на аппарате легче воздуха и завоевав 
первый приз в 100 тыс. франков
1921 г. — 19 и 26 октября в Петрограде в 
Доме искусств состоялись вечера «Сера-
пионовых братьев»
1941 г. — в Москве введено осадное по-
ложение для подавления паники, анархии, 
мародерства и массового дезертирства и 
восстановления общественного порядка

1956 г. — подписана Совместная советско-
японская декларация о прекращении во-
йны и восстановлении дипломатических 
отношений 
1986 г. — первый митинг в Ленинграде на 
Владимирской площади против сноса дома 
№1 по Загородному проспекту — «дома 
Дельвига». Начало градозащитного движе-
ния в Санкт-Петербурге
2011 г. — Александр Йи и Сигэру Кондо 
рассчитали значение числа пи с точностью 
в 10 трлн цифр после запятой

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 
0...2°, днем 4…6°. Облачно. Небольшие 

осадки. Ветер западный, северо-западный, 
5-10 м/c. Восход Солнца — 7.08, заход Солн-
ца — 17.19, долгота дня — 10.11. По данным 

ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения гео-
магнитного поля.

Финансовая грамотность — это когда по-
нимаешь, что если абонемент на фитнес 
на месяц стоит 1000 рублей, а на год — 
5000 рублей, то выгоднее будет не брать 
его вообще.

Дедушка рассказывает внуку, как в его 
время сажали за анекдоты. А внук — деду, 
как в наше время сажают за лайки, и оба 
чувствуют связь времен и непреходящие 
ценности поколений! 

— А мы дочку в честь Ленина назвали!
— Леной?
— Нет, Володей.

Уже надоели холода? Хочешь туда, где 
круглый год жарко, ярко и много горячих 
мужчин, жаждущих познакомиться? До-
бро пожаловать на Челябинский литейный 
завод!

— Должен вас предупредить: сегодня бен-
зин чуточку подорожал...
— Ой, я вас умоляю! Налейте мне 30 литров 
вчерашнего.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Константин Хабенский сыграл баро-
на Мюнхгаузена в спектакле МХТ им. 
Чехова «Враки, или Завещание барона 
Мюнхгаузена» в постановке Виктора 
Крамера. Если кто-то шел туда, чтобы 
услышать коронную фразу Олега Ян-
ковского: «Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь!» из телефильма «Тот самый 
Мюнхгаузен» Марка Захарова или за 
былыми ощущениями, то будет разоча-
рован. Никакой меланхолии и легкости 
в мыслях. Все серьезно. 

Началось все со случайной встречи в 
поезде. В тамбуре железнодорожного ва-
гона, следовавшего из Петербурга в Москву 
или наоборот, режиссер Виктор Крамер и 
актер Константин Хабенский разговори-
лись о возможности совместной работы. 
Возникло имя Мюнхгаузена. Идея отлич-
ная, и у Хабенского были все основания 
претендовать на нее. Неизвестно, как бы 
дальше развивались события, но ускорила 
процесс пандемия, подарившая свободное 
время для создания оригинальной пьесы. 
Захотелось сделать что-то без оглядки на 
предшественников, не повторять знамени-
тый телефильм Марка Захарова с Олегом 
Янковским в главной роли. Но он все равно 
витает, как призрак, в зале МХТ.

Виктор Крамер — опытный мастер, 
работавший в самых разных жанрах и теа-
трах. Некогда главный режиссер «Акаде-
мии дураков», поставивший «сНежное шоу» 
Славы Полунина, он осуществил оперные 
постановки в Большом и Мариинке, овла-
дел масштабными городскими зрелищами 
вроде театрального действа по случаю 300-
летия Санкт-Петербурга. Теперь он провел 
культурологическую работу, объединив в 
пьесе «Враки, или Завещание барона Мюнх-
гаузена» факты из реальной жизни барона 
Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгау-
зена с разнообразными литературными ис-
точниками. Среди них — не всем известное 
сочинение Рудольфа Эриха Распе «При-
ключения барона Мюнхгаузена», совсем 
забытые опусы немецкого поэта Готфрида 
Августа Бюргера и его соотечественника 
— драматурга и писателя Карла Лебрехта 
Иммермана, а также лютеранского священ-
ника и теолога Генриха Теодора Людвига 
Шнорра, жившего в Дании. Все они посвя-
щены славному барону. Виктор Крамер ис-
пользовал имена героев Григория Горина, 
по сценарию которого Марк Захаров снял 
свой легендарный фильм. Некоторые идеи 
подкинул Константин Хабенский. 

В антракте публика пребывает в расте-
рянности, обсуждает увиденное: надо было 
прочитать Распе, прежде чем идти в театр, 
иначе ничего не понять. Кто-то покидает 
театр в антракте, но все-таки напрасно. Все 
лучшее происходит во втором акте. 

Марк Захаров снимал фильм о незау-
рядном человеке, который не обязан жить 
по меркам осторожного большинства. Его 
герой был романтиком, слагал небылицы, но 
вралем не был, скорее, мастером импрови-
зации. Он был безрассуден и тем привлекал, 
любил и был любим. Мюнхгаузен Хабен-
ского — отнюдь не романтик. Он жесткий 
человек. У него то самое серьезное лицо, 
которое Мюнхгаузен Янковского не считал 
признаком ума, поскольку самые большие 
глупости на земле делаются именно с этим 
выражением. 

Герою Хабенского — 75. Но это чистая 
условность. Никаких уловок гримеров 
не понадобилось. И жизнь у его барона 
мучительно-невыносимая для всех — для 
него самого, его близких и для зрителей, 
которым на протяжении почти четырех часов 
надо с этим мириться. Рядом с бароном две 
женщины — бывшая жена, мать его сына 
Феофила, которую играет по-женски при-
тягательная Кристина Бабушкина, хотя у ее 
героини совсем другое предназначение, и 
рыжеволосая «актуальная юная супруга», 
как сказано в программке, — Марта с яв-
ными признаками ложной беременности в 
исполнении Надежды Калегановой. Она не 
раз предпринимает попытки расшевелить 
своего сумрачного супруга.

Виктор Крамер придумал декорации 
со скошенными предметами, с опрокину-
тым шкафом, напоминающим надгробную 
плиту. Так что принесенный погребальный 
венок придется кстати. Барона Мюнхгаузена 
оплакивают. Он вот-вот должен отдать концы 
после очередного безумия. Но априори не 
так-то легко победить его дух. Он еще пошу-
мит на земле и в небе. Появится увенчанный 
оленьими рогами, на которых поспели виш-
ни. А потом из лохматого белого материала  
вдруг вознесется к колосникам космическая 
ракета. На наших глазах она разбухнет и пре-
вратится в гигантский воздушный шар. На 
нем барон и вся его родня, все те, кто готов 
был его похоронить, поднимутся в небо. 
Зрелище эффектное, спасительное для 
спектакля, можно сказать, его поворотная 
точка. Любопытно, что за полетом к звездам 
в МХТ мы наблюдали в тот самый день, когда 
ранним утром космический экипаж с Юлией 
Пересильд и Климом Шипенко приземлился 
на Землю. Теперь любые полеты во сне и 
наяву имеют новый отсчет. 

Действие сопровождает сонм чаек — 
хранительниц города. Актрисы с гигантски-
ми птичьими головами, словно с полотен 
немецких мастеров, с несчастными лицами, 
которые мы видим, когда маски сброшены, 
привносят тревогу и эмоциональность, ко-
торых так не хватает в главном герое. Чайки 
молчаливы и напоминают о том, как всем 
необходимы мгновения тишины, паузы. 
А музыка все звучит и звучит, как гул, не 
оставляя шанса на передышку. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

В МХТ им. Чехова 
барона Мюнхгаузена 
отправили в космос

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Сергеем 
АЛЕКСЕЕВЫМ

Обзор очередного тура РПЛ 
от Егора Титова

«У «Спартака» напрочь 
отсутствует креатив»

Майя Хромых впервые 
победила и даже обыграла 
Щербакову

ХАБЕНСКИЙ 
ПОЛЕТЕЛ 
К МАРСУ
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«Спартак» — «Динамо».

Блюз золота

Майя Хромых.
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