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СОЦСЕТИ

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Эксперты предполагают, что к Новому году 

картошка может сильно подешеветь
 Пока аграрии добирают на полях 

оставшиеся 7% урожая картофеля, 
ситуация с ценами может круто из-
мениться. Те, кто придерживал его в 
хранилищах до Нового года и весны 
в надежде, что клубни подорожа-
ют до 100 рублей и более, сегодня 

вынуждены его срочно пускать в 
продажу.

Умом Россию не понять: после 
стоимости в самый разгар сезона в 
60–70 рублей «второй хлеб» может 
съехать до 18–20. 

Читайте 2-ю стр.

В России объявили одиннадца-
тидневный локдаун. Народ опасает-
ся, что власти продлят изоляцию. Зна-
ли бы они, чего на самом деле стоит 
бояться!

Мы хотим рассказать об австралий-
ском Мельбурне, который побил миро-
вой рекорд по длительности локдауна. В 
общей сложности жителей города огра-
ничили в передвижениях на 262 дня.

Россияне, проживающие в Мель-
бурне, поделились, как они переживали 
самый длинный в мире локдаун.
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Год назад, 1 ноября, на сво-
ем подмосковном участке был 
застрелен из арбалета крупный 
бизнесмен, «колбасный король» 
Владимир Маругов. Эта история 
стала настоящим детективом: 
поимка предполагаемого убий-
цы Александра Мавриди, его 
громкий побег из изолятора вре-
менного содержания в Истре и 

не менее громкое задержание.
Члены Общественной наблю-

дательной комиссии Московской 
области посетили Александра 
Мавриди в СИЗО, куда он поме-
щен сейчас, чтобы проверить 
условия содержания его за ре-
шеткой, а также соблюдение его 
прав.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

СВОБОДНАЯ ТЕМА О ДИВНЫЙ НОВЫЙ 
МИР COVID-19.84
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Платон БЕСЕДИН, 

писатель

«Людей 
выводят 
из депрессии, 
консультации 
у психологов 
расписаны 
на полгода 
вперед»

ВЕЧНЫИ ЛОКДАУН СЕРДЦЕ 
ВРЯД ЛИ ОБРАДУЕТ

Подробности на 7-й стр.

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА 
НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 
ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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ВОЛК  В ОДИНОЧКЕ
Спустя год после громкого убийства 

Александр Мавриди дал интервью «МК»

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ СТРОЯТ
Можно ли отказаться от мигрантов на столичных 

стройплощадках

БАБУШКА 
НА ПРОДАЖУ
Людоеду не получится объяснить, почему 

есть людей нельзя. У него же людоедское 
общество, выстроенные пищевые цепочки. 
В современной нашей действительности не 
получится объяснить парочке из Челябин-
ска, Лере и Саше, что нельзя зарабатывать, 
выкладывая «ржачные», издевательские ви-
део с собственной бабушкой, страдающей 
деменцией.

Видеоролики и прямые эфиры с пожилой 
женщиной начались как минимум с лета. Ба-
бушка Леры реально ничего не понимает: на 
видео ее наряжают, чтобы обыграть сценку 
из популярного сериала (например, «Игра в 
кальмара»), матерятся за нее, изображают с 
ней, как с куклой, различные мемы. И, конечно, 
собирают деньги — донаты с подписчиков.

На ситуацию еще несколько месяцев на-
зад обратили внимание местные СМИ, но в 
министерстве социальных отношений Челя-
бинской области поступок родственников по-
жилой женщины назвали «бесчеловечным» и 
применили волшебное заклинание: «ситуация 
на особом контроле». Заклинание не срабо-
тало. Но вот сейчас ситуация вышла на феде-
ральный уровень, озаботился сам Бастрыкин, 
ищут признаки статьи «Истязание».

Впрочем, гораздо больше надежды на 
одну признанную экстремистской организа-
цию, члены которой уже пообещали «повоспи-
тывать» Сашу. Муж Леры у себя в соцсети уже 
жалуется на угрозы. А еще из его соцсети мож-
но узнать, что у него умеренные политические 
взгляды (в 2019 году хотел стать районным 
депутатом в Челябинске от партии «Спра-
ведливая Россия», но не был зарегистри-
рован из-за трех погашенных судимостей), 
главное в его жизни — совершенствование 
мира, главное для него в людях — доброта и 
честность. А вдохновляет его лозунг «копейка 
рубль бережет».
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Столичные власти задумались о 
том, чтобы полностью отказаться от 
трудовых мигрантов на стройках. О 
подготовке соответствующей про-
граммы было заявлено 1 ноября. 
Странность, впрочем, не в этом: 
эксперты много лет говорят о необ-
ходимости замещения иностранных 
работников россиянами. Парадокс 

в том, что количество мигрантов в 
пандемию и так снизилось в три раза. 
Почему же заявление прозвучало в 
не самый простой для строитель-
ной отрасли момент и как именно 
будет происходить масштабная 
реформа?

Читайте 2-ю стр.
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ВАЛЕРИЙ 
КАРПИН 
БРОСАЕТ 
В БОЙ 
«СТАРИКОВ»
Назван состав 
футбольной 
сборной 
России на 
решающие матчи 
отборочного 
турнира
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Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Наталья 
ВЕДЕНЕЕВА, Зиля ГУМЕРОВА, Юлия ГРИШИНА,
 Елена БАЛАНДИНА и др.

СВЯЩЕННИК ОТПУГНУЛ АГРЕССОРА, КАК СОБАКУ

Открыть стрельбу, что-
бы прогнать неадекват-
ного визитера, пришлось 
настоятелю храма на 
северо-западе Москвы. 
Примечательно, что изна-
чально батюшка приобрел 
сигнальный ствол для обо-
роны от бродячих собак.

Как стало известно 
«МК», 31 октября вечером 

сотрудники 
храма Всех 
С в я т ы х в 
Митине об-
наружили в 
прихрамо-
вом туале-
те мужчину 
азиатской 
наружно-
сти, который 
находился 
в  н е в м е -
няемом со-

стоянии, и попросили его 
покинуть территорию. Од-
нако незваному гостю эта 
просьба не очень понра-
вилась, и он набросился 
с кулаками на настоятеля 
храма. От тяжких теле-
сных повреждений иерея 
Сергия спасла вполне 
себе житейская смекал-
ка. Духовник приобрел 

для личного пользова-
ния сигнальный писто-
лет, чтобы обороняться 
от бездомных животных. 
Дело в том, что район тут 
тихий, храм находится 
рядом с кладбищем, а 
в округе обитает много 
бездомных животных. 
Священник стал палить, 
чтобы отпугнуть агрес-
сора. И ему это удалось: 
нападавший спасся бег-
ством.

Сам настоятель от-
делался синяками и за 
медицинской помощью 
обращаться не стал. На-
чальство поведение на-
стоятеля храма в целом 
не осуждает, списывая 
все на состояние шока. 
Правда, методы самообо-
роны руководство не одо-
брило. 

МОСКВИЧИ СМОГУТ ПОЗВОЛИТЬ 
СЕБЕ ТОЛЬКО ЧАСТЬ 
НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ?

Украшать дом хвойны-
ми «лапами» вместо це-
лых елок и сосен, судя по 
всему, будут в этом году 
жители Москвы и области. 
Желая сэкономить, горо-
жане идут даже на такие 
ухищрения.

Как рассказали «МК» в 
питомниках хвойных де-
ревьев, в прошлом году 
первые заявки на лесных 
красавиц поступали уже в 
середине октября. А сей-
час уже ноябрь, покупате-
ли не спешат бронировать 
праздничные деревья. 
Кроме того, владельцы 
питомника опасаются, 
что продолжится тенден-
ция последних трех лет: 
заказчики все больше 
предпочитают «букеты» из 
лапника, а не целые дере-
вья. Это выходит гораздо 
дешевле. Если целая елка 
высотой 1,5–2 метра стоит 
2000 рублей, то несколько 
еловых веток обойдутся в 
300 рублей.

— Самые популярные 
деревья у нас пихты и ели, 
— говорят сотрудники пи-
томника. — Сосны практи-
чески не берут. На Новый 
год мы продаем рознич-
ным продавцам около 
30 тыс. елок, что в два с 
половиной раза меньше 
по сравнению с докоро-
навирусным 2018 годом. 

Связано это с тем, что 
люди начали экономить, 
и не покупают уже целые 
деревья, а обходятся вет-
ками. А так как из одной 
елки получается много 
букетов, то и продавцы у 
нас берут сразу меньше 
елок. Так и говорят: на вет-
ки спрос больше. 

Но настоящие деревья, 
конечно, никогда не уйдут 
с рынка — пластиковые не 
заменят аромата лесных 
красавиц. 

Существенно сэконо-
мить на новогодних де-
ревцах можно, срубив их 
самостоятельно. Но не в 
лесу (это незаконно), а в 
некоторых подмосковных 
питомниках: дерево высо-
той до полутора метров 
обойдется в 300 рублей, 
а до двух — в 700 (это 
цены прошлого года). Но 
оказалось, и здесь люди 
ищут возможность сэко-
номить. 

— У нас елочки рубят 
самостоятельно покупа-
тели, на выходе измеряют 
и оплачивают. Но доходит 
до смешного: если сру-
бленная елка выше 1,5 
метра, то покупатели уко-
рачивают ствол, чтобы не 
переплачивать за лишние 
сантиметры, — рассказа-
ли в Сергиево-Посадском 
питомнике.

ПАНДЕМИЮ ПРИЗНАЛИ 
УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНОЙ 

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СУДЕБНЫХ СРОКОВ

Серьезный шаг навстре-
чу переболевшим COVID-
19 сделал Верховный суд. 
Высшая инстанция пред-
писала судам восстанав-
ливать таким участникам 
процесса пропущенные 
сроки, даже если человек 
сначала пропустил важ-
ную дату и только потом 
заболел.

До Верховного суда 
дошла жалоба жителя 
Ставропольского края. 
Пожилой мужчина в 2019 
году устроился на работу 
в казачий кадетский кор-
пус. Но спустя некоторое 
время начальство реши-
ло его уволить: якобы 
сотрудник не справился 
с обязанностями. Педа-
гог судился с работода-
телями, но проиграл и 
в первой инстанции, и в 
апелляции. Пересмотр 
дела во второй инстанции 
как раз совпал с началом 
пандемии коронавируса. 
Из-за возраста истцу при-
шлось соблюдать режим 
самоизоляции, так что 
вовремя забрать из суда 
копии необходимых для 
подготовки кассацион-
ной жалобы документов 
он не смог. В итоге срок на 
очередное обжалование, 
который истекал в августе 
2020 года, был пропущен. 
В сентябре истец и вовсе 
подцепил коронавирус 
и попал в больницу, где 
пролежал почти два меся-
ца. Потом ему пришлось 
долго долечиваться дома, 
и снова было не до судов. 
Когда же истец наконец 
окончательно выздоро-
вел и подал жалобу, суд 
отказался восстанавли-
вать ему срок. Служите-
ли Фемиды рассудили 
по законам арифметики: 
раз сроки истекли в авгу-
сте, а заболел заявитель 
в сентябре, то ни о каких 
уважительных причинах и 
речи быть не может.

Однако Верховный суд 
решил спор иначе. Выс-
шая инстанция напомни-
ла, что согласно Консти-
туции право на судебную 
защиту и доступ к право-
судию относится к основ-
ным неотчуждаемым пра-
вам и свободам человека 
и одновременно выступа-
ет гарантией всех других 
прав. Если человек из-за 
тяжелой болезни или бес-
помощного состояния не 
смог вовремя подать в суд 
нужный документ, восста-
новить пропущенный срок 
— задача суда. Причем ВС 
указал на очень важный 
нюанс: исчерпывающе-
го списка уважительных 
причин нет. То есть судье 
ничего не мешает при не-
обходимости решить во-
прос в пользу гражданина, 
если обстоятельства, в ко-
торых он оказался из-за 
пандемии, действительно 
оказались серьезными. В 
частности, как напомнил 
ВС, новая коронавирусная 
инфекция признана обще-
ственно опасным патоге-
ном. Из-за этого многим 
людям, особенно пожи-
лым, пришлось сидеть на 
самоизоляции и в режиме 
«удаленки». Необходи-
мость соблюдать коро-
навирусные ограничения 
— важное обстоятельство, 
которое судам надлежит 
учитывать и исследовать в 
каждом конкретном деле, 
подчеркивает коллегия 
Верховного суда. Причем 
не имеет принципиально-
го значения, о чем изна-
чально был спор между 
истцом и ответчиком и 
какие именно сроки были 
пропущены участником 
процесса. Оставлять та-
кие факты без внимания и 
не давать им оценку нель-
зя. Срок на обжалование 
пожилому экс-работнику 
кадетского корпуса ВС 
восстановил.

СИДЕЛКА ПАНСИОНАТА НАВЕКИ УСПОКОИЛА 
БУЙНОГО ПЕНСИОНЕРА

«Скалил зубы, путал 
комнаты и ложился на жен-
щину» — так охарактери-
зовала сиделка пациента 
пансионата, которого слу-
чайно задушила. Работни-
ца перестаралась, пытаясь 
привязать несчастного к 
кровати.

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла про-
шлой осенью в частном 
пансионате в рабочем по-
селке Андреевка. Вечером 
8 ноября здесь скончался 
88-летний пациент. Позже 
эксперты установили, что 
пенсионер умер не своей 
смертью, а от удушья — 
сиделка на ночь пыталась 
привязать его к кровати, но 
перестаралась.

Женщина рассказала 
стражам порядка, что в 
феврале 2020 года при-
ехала в столицу на зара-
ботки. В пансионате она 
работала и проживала по 
договору безвозмездного 
волонтерства. В ее обязан-
ности входил уход за по-
стояльцами, кормление, 
оказание психологической 
поддержки, организация 

досуга, уборки, прогулок 
на свежем воздухе, оказа-
ние первой медицинской 
помощи. При этом жен-
щина часто трудилась и в 
дневную, и в ночную смену. 
За ней были закреплены 
10 пожилых людей, среди 
них оказался и 88-летний 
мужчина с сосудистой де-
менцией. Он явно был не 
в любимчиках у сиделки. 
Та заявила, что пенсионер 
всегда путал свою комнату 
с чужой, валялся на кро-
ватях соседей и однажды 
лег прямо на женщину. 
При этом старик постоян-
но снимал памперс и мог 
справить нужду где ему 
захочется. 

8 ноября около 17.00 си-
делка зашла в комнату, где 
проживал «проблемный» 
пенсионер, и увидела, 
что пол залит мочой, а 
постоялец лежит на кро-
вати. Затем он встал и стал 
нецензурно ругаться, тол-
кать ее. Сиделка заявила, 
что уложила пенсионера 
обратно, накрыла одея-
лом и решила лентами из 
простыней привязать его 

руки и левую ногу. Муж-
чина сопротивлялся. Тогда 
она положила левую руку 
на его шею и надавила на 
гортань, чтобы обезопа-
сить себя от буйного пен-
сионера. Позднее работ-
ница богадельни пыталась 
уверить следователя, что 
и после этого старик был в 
сознании. Более того, буй-
ный пенсионер продолжал 
злобно ругаться, когда 
она кормила его соседей 
ужином, и не хотел с ней 
разговаривать. Но в это 
верится с трудом, так как 
несчастный в ту же ночь 
скончался. Причиной его 
смерти стала асфиксия.

За причинение смерти 
по неосторожности Сол-
нечногорский городской 
суд приговорил женщину 
к 10 месяцам исправи-
тельных работ с удержа-
нием 5% зарплаты в доход 
государства. В качестве 
компенсации морального 
вреда ее обязали запла-
тить 500 тысяч рублей, а 
в счет возмещения мате-
риального ущерба — 134 
тысячи. 

СОЛНЦЕ ЗАЩИТИЛО ЗЕМЛЮ 
ОТ СВОЕЙ ЖЕ ВСПЫШКИ

Ожидаемой сильной 
магнитной бури, которую 
прогнозировали на Земле 
в минувшие выходные спе-
циалисты, не случилось. 
Нас могло защитить от 
нее само Солнце. К тако-
му выводу пришли ученые 
Института земного магне-
тизма и распространения 
радиоволн РАН. В момент 
мощной вспышки на нашей 
звезде образовалась коро-
нальная дыра, и выброс ее 
плазмы мог изменить то-
пологию магнитного поля, 
летевшего к нам с солнеч-
ным ветром от вспышки.

Напомним, что 27–28 
октября на Солнце про-
изошли сразу несколько 
вспышек, одна из которых 
оказалась самого высо-
кого класса Х. Поскольку 
произошла она в актив-
ной области, которая на-
ходилась прямо по центру 
солнечного диска, обра-
щенного к Земле, ученые 
ожидали сильной магнит-
ной бури протяженностью 
в двое суток и даже выхо-
да из строя спутниковой 
электроники и радиоап-
паратуры.

Однако магнитная буря 
оказалась слабой: ее 

мощность была опреде-
лена как G1. Как сообщили 
«МК» в ИЗМИРАН, к столь 
неожиданному результату 
привела особая топология 
магнитного поля солнеч-
ного ветра, и оно не смогло 
сильно воздействовать на 
магнитное поле Земли.

Одну из причин сла-
бого влияния мощной 
солнечной вспышки Х 
ученые видят во взаи-
модействии различных 
источников возмущения 
гелиомагнитной среды. 
Оказалось, что наряду со 
вспышкой Х были другие 
вспышки, а также почти 
одновременный выброс 
плазмы из корональной 
дыры, которые могли 
помешать солнечному 
ветру ударить по Земле 
с полной силой. Это же 
воздействие могло из-
менить и топологию дан-
ного выброса (напомним, 
он был самым сильным за 
последние 4 года).

Кстати, по данным ИЗ-
МИРАН, магнитная буря, 
хоть и оказалась слабой, 
еще не закончилась. Про-
должения ее специалисты 
ждали до утра вторника, 
2 ноября.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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Бесконечный 
локдаун в Мельбурне 
вызвал массовые 
беспорядки.

В итоге все 
подчинились: 
пустые вагоны 
метро 
и безлюдные 
торговые центры.



ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ 
НЕ СТРОЯТ
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— Главная причина такого за-
явления — не в самих мигран-
тах, а в намерении провести 
комплексное техническое пере-

вооружение с целью уменьшения числа ра-
бочих рук, — полагает Юрий Московский, 
председатель комиссии по вопросам мигра-
ции Совета по делам национальностей при 
правительстве Москвы. — Это позволяет не 
зависеть от конъюнктуры на рынке труда, 
тем более что в ближайшее время предстоит 
масштабный рывок в дорожном и жилищном 
строительстве — «квартиризация» всей Рос-
сии. Для этого есть деньги, но мало рабочих 
рук.

По словам эксперта, проект техниче-
ского перевооружения является крайне до-
рогостоящим, к тому же сокращает общее 
количество рабочих мест в стране — именно 
поэтому требуется его политическое обосно-
вание. Эту проблему и решает обращение к 
стереотипам о мигрантах. 

— Многие из наших соотечественников 
настолько сильно хотели бы видеть на улицах 
меньше мигрантов, что готовы смириться с 
общим сокращением рабочих мест, — от-
мечает Московский. — Впрочем, процесс 
перевооружения займет не один год, так что 
ситуация будет меняться плавно.

Интересно, что заявление раскрывает 
подробности об истинном числе мигрантов 
на московских стройках: их, по словам экс-
перта, далеко не «миллионы», как принято 
думать. Сейчас работает около 40 тысяч — до 
пандемии эта цифра была примерно втрое 
больше. Впечатление, что «они повсюду», 
создается только за счет того, что мигранты 
бросаются в глаза. 

— То, что о таком сокращении заявили 
именно строители, а не розничная торговля, 
общепит или доставка, отражает специфику 
этого сектора занятости, — пояснил Юрий 
Московский. — В строительстве задейство-
ваны люди с наименьшим знанием русского 
языка — в частности, это чаще других выход-
цы из Узбекистана: именно в этой республике 
степень владения русским языком по ряду 

причин оказалась ниже, чем у соседей — 
Кыргызстана и Таджикистана.

Тем не менее принципиального дефици-
та рабочей силы в бывшем СССР в отличие 
от отдельно взятой России нет, уверен экс-
перт. Ежегодно в трудоспособный возраст в 
Средней Азии вступает порядка миллиона 
человек. И даже если часть этих людей будет 

перенаправляться в Турцию — этот рынок 
сейчас также весьма перспективный для за-
нятости, — на Россию еще останется. 

— Действительно, осенью этого года нам 
пришлось индексировать зарплаты строи-
телям — к примеру, зарплата бетонщика-
арматурщика выросла с 40 до 60 тысяч ру-
блей, — рассказали «МК» в одной из крупных 
столичных строительных компаний. — При 
этом индексацию пришлось провести за-
дним числом — не только новым, но и ранее 
нанятым рабочим. Мы уже сталкивались с 
тем, что мигранты хорошо умеют проводить 
самые настоящие забастовки, то есть просто 
не выходят на работу, если что-то не так.

— Отказаться от мигрантов можно, просто 
перестав их нанимать. И предложив работу 
на московских стройках другим людям — на-
пример, из регионов России. Вообще, рос-
сияне постоянно едут на заработки в Москву. 
Кто-то устраивается на постоянную работу, 
кто-то трудится вахтовым методом. Но поедут 
ли жители наших регионов массово именно 
на московские стройки — при нынешних-то 
зарплатах, — это вопрос исследовательский, 
— рассуждает доцент Российской экономи-
ческой школы Татьяна Михайлова.

23-летний Изат, выходец из Узбекиста-
на, недавно радикально сменил профиль 
деятельности. Начав с разнорабочего на 
стройке, он быстро «дорос» до отделочника 
в частной бригаде по ремонту квартир, а в 
этом году приобрел еще одну специальность: 
работает таксистом-доставщиком. Работа по 
тарифу «Доставка» не требует от водителей 

ни хорошего знания русского языка, ни (это 
главное!) свежего автомобиля: Изат работа-
ет на собственной 20-летней праворульной 
«Мазде», развозя посылки по городу, и его это 
устраивает. Тем более что ездит чаще всего 
он не один: рядом, чтобы не было скучно и 
можно было при желании поменяться «в руле», 
сидит двоюродный брат.

— Стройка — тяжелая работа, платят не 
так много, живешь очень плохо, в бытовке, — 
рассказывает Изат. — Отношение на стройке 
было как к тараканам: сколько бы ни платили 
— человека не уважают. В бригаде лучше: от 
бригадира можно уйти, если что не так, а хозя-
ин квартиры тебя в лицо знает, здоровается. 
В такси еще лучше: начальника вообще нет, 
привез, увез, здравствуй, до свиданья…

— Я считаю инициативу властей по по-
вышению производительности труда и улуч-
шению условий работы людей долгожданной, 
более того — чрезмерно запоздавшей, — со-
общил «МК» председатель профсоюза тру-
дящихся мигрантов России Ренат Каримов. 
— Подвергнуть ревизии нужно не только сферу 
строительства, но и другие области производ-
ства с явным переизбытком рабочей силы. И 
мы готовы сами участвовать в этом деле.

— Вы сказали о переизбытке? Но ведь, 
по расчетам городской администрации, 
на тех же стройках остро не хватает 
работников...

— При современной организации труда, 
когда рабочие поднимают грузы на десятый 
этаж на своих плечах, когда отсутствует ме-
ханизация — да, не хватает. Если будут подъ-
емники — справятся и таким составом, и даже 
меньшим. А получать станут больше. Власти 
хотят начать с реорганизации образования, 
чтобы повысить квалификацию строителей. 
И это правильно.

Сокращать количество занятых на строй-
ках можно прежде всего за счет роста норм 
выработки, рассказал сотрудник девелопе-
ра. Иными словами, строителям предлагают 
взять больший, чем раньше, объем работ 
за пропорционально большую зарплату. На 
такую схему соглашаются, как правило, по-
сменно занятые строители и разнорабочие. А 
вот операторы техники (крановщики, водите-
ли самосвалов) часто не имеют возможности 
повысить производительность труда за счет 
роста количества рабочих часов: их смены и 
без того достаточно длительные, а правила 
безопасности в ряде случаев (как для води-
телей) не допускают переработок.

Возможность сокращения квот на ми-
грантов не рассматривается, рассказал со-
беседник «МК». Повышение производитель-
ности труда ведется, но высвободившиеся 
резервы рабочей силы будут направлены на 
другие объекты.

Антон РАЗМАХНИН,
Елена СОКОЛОВА.

«МЫ ЖДЕМ АТАКИ»
Ополченцы рассказали 
о возможных целях нового 
наступления ВСУ на Донбассе
Источники в непризнанной Донец-
кой народной республике сообщают 
о готовящейся военной операции 
украинских войск. К линии разграни-
чения с Украины прибывают допол-
нительные армейские подкрепления, 
артиллерия и бронетехника. Также 
сообщается о том, что ВВС Незалеж-
ной готовятся в ближайшее время 
масштабно задействовать в конфлик-
те ударные беспилотники. Бойцы 
вооруженных республик Донбасса 
готовятся к отражению агрессии. 

Вооруженные силы Украины стянули 
войска к линии разграничения в Донбассе. 
Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о 
том, что севернее Луганска замечена тяже-
лая артиллерия украинской армии. В районе 
города Рубежное (чуть более 80 км севернее 
Луганска) развернуты 12 буксируемых гаубиц 
«Мста-Б» калибра 152-мм, 15 буксируемых 
152-мм гаубиц «Гиацинт-Б», пять противотан-
ковых орудий «Рапира» калибром 100 мм. 

Похоже, армия Украины готовит насту-
пление с целью окружения города Докучаевск 
в ДНР. Практически ежедневно продолжаются 
обстрелы города и близлежащего поселка 
Еленовка, находящегося практически на ли-
нии фронта. Ранее в этом районе украинские 

войска заняли поселки Старомарьевка и Но-
вая Марьевка и теперь могут продолжить 
наступление на этом направлении.

«По-видимому, ВСУ, попробовав силы на 
маленьком поселке, хотят повторить успех с 
крупным населенным пунктом по типу Доку-
чаевска или Тельманово. Так что в ближайшие 
дни может повториться ситуация, когда Доку-
чаевск будет занят», — пишет паблик «Сводки 
от ополчения Новороссии».

Отмечается, что вблизи линии фрон-
та активизировались диверсионно-
разведывательные группы украинской армии, 
а также активно применяются шпионские 
беспилотники.

Ранее украинские СМИ сообщили о 
применении в зоне конфликта ударных бес-
пилотников Bayraktar TB2, однако государ-
ственные источники всячески опровергают 
данную информацию. Американское издание 

Washington Post публикует многочисленные 
фотоматериалы, предположительно свиде-
тельствующие о переброске крупных соеди-
нений вооруженных сил России к границе с 
Украиной. 

О возможном обострении конфликта со-
общает источник «МК» в вооруженных силах 
ДНР. С их слов, ситуация на всех участках 
фронта остается крайне напряженной, и есть 
все основания ожидать скорой попытки на-
ступления украинских войск.

— За последнюю неделю обстрелов 
стало значительно больше. Регулярно на-
летают дроны, которые сбрасывают на по-
зиции и блокпосты гранаты и небольшие 
бомбы. «Прилетает» и городской застройке 
массово. Очень много раненых и погибших. 
С той стороны приходит много слухов, но 
даже если их делить на три, все равно — речь 
идет о готовящейся провокации. Противник 

много распространяет слухов, чтобы нас за-
пугать или запутать, но в любом случае речь 
идет о переброске крупных подкреплений, 
возвращении на позиции военной техни-
ки, отведенной согласно условиям мирных 
соглашений.

— Где именно можно ждать удара?
— Самая тяжелая обстановка сложилась 

в районе Тельманово. Обстрелы ведутся прак-
тически круглосуточно. Один из их замыслов 
— это прорыв к российской границе в этом 
районе. Для этого нужно обязательно занять 
Тельманово, перерезать трассу из Донецка 
в Новоазовск. Это будет означать окружение 
наших войск, находящихся южнее Тельмано-
во. Это было бы очень тяжелое поражение для 
наших войск. Для украинских подразделений 
это задача номер один. Одновременно они 
будут атаковать по всей линии фронта, чтобы 
оттянуть наши войска с направления главного 
удара. Об этом говорят участившиеся обстре-
лы и сведения о переброске сил.

— А что-нибудь известно про исполь-
зование ударных беспилотников?

— Только то, что по ту линию фронта очень 
громко об этом кричат. Подают как огромный 
успех и победу. Так же было с американскими 
комплексами «Джавелин», американскими 
старыми броневиками «Саксон». Они хотят 
себе победу без войны — они ее получают. 
Какой-то реальной угрозы с этого направле-
ния пока не ждем. Сразу хочу сказать: сюрпри-
зы здесь для них припасены. Мы ждем атаки с 
применением всех сил и средств, независимо 
от того — авиация это или нет. Что эта атака, 
скорее всего, будет — очевидно. Фактически 
она уже началась. Вопрос к нашему командо-
ванию, будут ли приняты ответные шаги или 
мы опять спрячем голову в песок. 

Федор ДАНИЛЬЧЕНКО.
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Мой собеседник — фермер-
картофелевод, который, как и 
многие его коллеги, весной не 
сажал клубни: гастарбайтеры не 

приехали, убирать урожай некому. Но при-
знается, что тысячу раз пожалел. Ведь при 
нынешних ценах на овощи можно было просто 
озолотиться. Чтобы как-то поправить финан-
совое положение хозяйства, через свой не-
большой магазин брал на реализацию урожай 
своих товарищей.

Так вот, он считает, что резкий скачок цен в 
определенной степени спровоцировал бурный 
ажиотаж — традиционное желание россиян 
запастись впрок. «Ровно год назад клубни 
стоили 18–20 рублей — говорили, дорого. А 
здесь 40 рублей — и покупали мешками. Одна 
бабушка купила 14 мешков, больше 400 кило-
граммов. Спрашиваю: «Зачем столько?» «Как 
зачем? — удивилась она. — У меня же дед!» Он 
что, кроме картошки ничего не ест?..»

Сегодня спрос на картошку пропал. Вот-
вот в Россию хлынет крупный импорт из Египта, 
который поконкурирует с нашей продукцией. 
Да и население в основной массе запаслось, 
затарило подвалы и каморки. Теперь те, кто 
закладывал клубни в хранилища в надежде, 
что к ноябрьским картошка подорожает до 
100 рублей за килограмм, просят продать 
хотя бы по 30.

— Я таких людей не понимаю, — расска-
зывает фермер. — Цена картошки с поля — 
10 рублей, два года назад ее и по 8 рублей 
не знали кому впарить. В нынешнем году с 
поля продавали по 35–40 рублей. Продай по 
30 — это баснословные прибыли — и пере-
крестись! Когда еще будет такой навар?! Со 
100 гектаров — это 3 тысячи тонн! Клали в 
хранилище, ждали, что к ноябрю будет под 

сотню рублей, а к Новому году — и под все 120. 
А его уже наелись, запаслись. Не удивлюсь, 
если в ближайшие недели клубни подешевеют 
до 20 рублей!

Объемы в загашниках сегодня большие. 
65% «второго хлеба» выращивают не агро-
холдинги, а фермеры и личные подсобные хо-
зяйства — ЛПХ. Рассчитывая на то, что к концу 
декабря картофель вообще станет «золотым», 
его не отправляли на продажу, а закладывали 
на хранение. В основном, как делают в дерев-
нях, в бурты. Там он уже начинает портиться, 
большие отходы… 

Проблемы и у тех производителей, кто 
имеет хранилища. При полной подаче воз-
духа для прокачки системы затрачивается 
50 КВт/ч электроэнергии. Стоимость такого 
киловатта не по деревенскому тарифу, а по 
коммерческому, — 7 рублей в час. Прогоришь 
на электричестве, пока дождешься очередного 
взлета цены на клубни!

Теперь они рады продать и по 30, чтобы не 
платить за хранение, да только и это вряд ли 
удастся. Спрос упал, покупатель уже смотрит 
на калибр, мелкая ему не нужна — когда был 
ажиотаж, размер не имел значения, сметали 
все подряд. А сейчас подавай крупную, да 
еще и светленькую, из песчаных почв, — она 
внешне выглядит презентабельнее, чем из 
чернозема…

В общем, собеседник не исключает, что 
через неделю-другую картошка начнет деше-
веть. Сейчас те, кто хотел ее продать к Новому 
году и весной, вывалят все на рынок.

— У экспертов есть мнение, что кар-
тошка дешевле 35 рублей стоить не будет 
никогда? — спрашиваю его.

— Это большая ошибка. На следующий 
год она может стоить 3 рубля! После нынешних 

запредельных цен все кинутся сажать кар-
тошку. Если с поля она будет стоить не 35–40 
рублей, а 20, это все равно очень выгодно, ей 
станут заниматься. Но это как казино: сегодня 
выиграл, завтра проиграл. У меня знакомое 
семеноводческое хозяйство на Вологодчине. 
Они продали все семена до конца октября — 
такого никогда не было, обычно реализовывали 
к маю. Но если на рынке будет перенасыщение, 
кто ее станет покупать по 35 рублей?!

Уже известно, что качество нынешнего 
урожая «второго хлеба» оставляет желать луч-
шего. Больше половины мелких фракций.

Однако, по мнению экспертов, это не тра-
гедия. В Западной Европе, говорит доктор 
сельскохозяйственных наук, сотрудник Все-
российского института картофелеводства им. 
Лорха Евгений Симаков, покупатели, наоборот, 
предпочитают средний и мелкий калибр. В 
крупных картофелинах много «механической» 
ткани, большие межклеточные обводненные 
пространства. В общем, по своим вкусовым 
качествам они уступают мелким собратьям.

«А мелкие клубни не обязательно чистить, 
как мы не чистим молодой картофель. Его нуж-
но хорошо отмыть, из глазков удалить грязь, 
отварить, а затем слегка обжарить на масле. С 
укропчиком, да еще и в сочетании с овощными 
салатами — просто объедение». 

Может, наши аграрии, сами того не желая, 
вырастили как раз такие клубни, от которых 
сходит с ума вся Западная Европа…

В Картофельном союзе не исключают, 
что клубни в ближайшее время действительно 
могут подешеветь. Но не так радикально, как 
предполагает фермер. 

— Отечественный картофель есть и будет, 
— считает руководитель аппарата КС Татьяна 
Губина. — Главное для нас — чтобы торговые 
сети не завезли большие партии импортного 
картофеля крупного калибра. Торговые полки 
не резиновые, места отечественному урожаю 
там уже не останется…

Владимир ЧУПРИН.
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И вот судя по тому, что Саша 
с Лерой делают с родным 
человеком, — это не про бе-
режливость. Это про моне-

тизацию бабушки и ее деменции. Парочка 
молодая совсем, обоим и тридцати нет. 
Они же не жили в том обществе, где было 
принято не пожирать друг друга, а делить 
хлеба горбушку — и ту пополам. Они сразу 
оказались среди людоедов, где выбор 
невелик: быть человеком (а на современ-
ном этапе нашего капиталистического 
развития это означает — пищей) или 
поедать себе подобных. Где монетизация 
абсолютно всего — основной принцип 
существования и совесть продается ни-
чуть не хуже новых айфонов. Что уж го-
ворить про бабушку.

Так что Лере с Сашей объяснить ни-
чего не выйдет. Их скорее всего просто 
«пресекут» — либо официальное государ-
ство, либо экстремистское. По крайней 
мере свои аккаунты они в понедельник 
позакрывали от посторонних.

Но что делать с почти четвертью 
миллиона наших сограждан, подписчи-
ков этой парочки, которые желали смо-
треть на издевательства над беспомощ-
ным человеком, платили за это? Их не 
пресечешь.

Пресечь можно пищевые цепочки — 
перестать быть пищей для людоедов.

Дмитрий ПОПОВ.
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«В отношении должников 
действует 4,2 млн поста-
новлений о временном 
ограничении права на 
выезд за пределы Рос-
сии. Это самая действен-
ная мера для уплаты дол-
гов», — сообщил директор 
Федеральной службы су-

дебных приставов (ФССП) 
Дмитрий Аристов. По его 
словам, другой эффектив-
ной мерой воздействия 
является временное огра-
ничение на пользование 
водительскими правами. 
Сейчас не могут сесть за 
руль автомобиля 284,5 тыс. 

должников. Также приставы 
активно применяют огра-
ничение имущественных 
прав. Аристов сообщил, что 
в этом году наложено 12,7 
млн запретов на продажу 
автомобилей и более 3,8 
млн — на сделки с недви-
жимостью.

Подготовила 
Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

россиян не могут выехать за границу 
из-за долгов4,2 млн

РЕКОРД

КАДР

УТРАТА

ЦИФРА

АРМИЯ

КРЕАТИВ

ДИПЛОМАТИЯ

Мировой рекорд устано-
вил Стефано Кутрупи из 
Тосканы, который вырас-
тил тыкву-монстра весом 

тяжелее многих легковых 
автомобилей — 1226 кг 
(2702 фунта 13,9 унции), 
сообщает Книга рекордов 

Гиннесса. Овощу было суж-
дено побить мировой рекорд 
— как самому тяжелому из 
этого семейства. Кстати, 
агроном ожидал такого ре-
зультата еще в июле, увидев 
темпы прорастания зерен, 
но до последнего момента 
был в напряжении. И все же 
когда настал час икс, и тыкву 
принялись взвешивать, он 
в волнении отвернулся. 
«Во время взвешивания 
я стоял спиной к экрану. 
Когда мои друзья и зрители 
увидели вес, они подняли 
меня на радостях. В тот 
момент я знал, что у меня 
получилось. Я кричал, пока 
не потерял голос», — рас-
сказал Кутрупи в интервью 
Guinnessworldrecords.

1 ноября скончался от 
ковида выдающийся наш 
современник, писатель 
и кинодраматург Юрий 
Клепиков. Ему было 86 лет. 
Он написал сценарии к филь-
мам «Пацаны» и «Не болит 
голова у дятла» Динары 
Асановой, «Восхождение» 
Ларисы Шепитько, «Седьмой 
спутник» Григория Аронова 
и Алексея Германа, «Мама 
вышла замуж» Виталия 
Мельникова и пр.  В по-

следние годы Клепиков жил 
в основном в деревне под 
Псковом, собирал там грибы 
и бруснику, выращивал 
картошку и морковь, все это 
запасал впрок. Иногда брал в 
руки камеру, снимал окрест-
ности, горевал, что деревня 
умирает. Юрий Клепиков мог 
стать журналистом, окончив 
журфак МГУ, но пошел учить-
ся сценарному делу к Евге-
нию Габриловичу на Высшие 
курсы сценаристов и 

режиссеров. Потом получил 
режиссерское образование. 
Драматургический дебют в 
кино пришелся на 1967 год. 
Он написал сценарий к филь-
му «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж», где играли жители 
Горьковской области. Фильм 
не понравился начальству, и 
зритель увидел его только в 
1988 году. Картина получила 
Госпремию РФ им. братьев 
Васильевых. 

Президент России Вла-
димир Путин 1 ноября 
провел в Сочи первое 
совещание с генералите-
том и представителями 
оборонной промышлен-
ности по выполнению 
гособоронзаказа для 
Воздушно-космических 
сил. По словам президента, 
от ВКС во многом зависит 
«надежная защита России 
от воздушно-космического 
нападения, поддержание 
стратегического паритета». 
ВКС за 4 года получили 25 
зенитных ракетных комплек-
сов С-400 и свыше 70 истре-
бителей. Модернизированы 
более 20 комплексов С-300 
и 90 самолетов. По словам 
президента, останавливать-
ся на достигнутом нельзя: 

внешняя обстановка не 
позволяет. Путин определил 
задачи по дальнейшему 
перевооружению ВКС. В 
ближайшие годы они по-
лучат дополнительно более 
200 самолетов и беспилот-
ников, а также 26 зенитных 
ракетных комплексов С-350 
и С-400. Кроме того, Путин 
пообещал, что вскоре будет 
поставлен в войска «первый 

серийный образец или пер-
вые серийные образцы но-
вейшей зенитной ракетной 
системы С-500». Этот ком-
плекс, как считают эксперты, 
позволит гарантированно 
сбивать все воздушные цели 
на любых высотах, а также 
будет способен уничтожать 
боеголовки и военные спут-
ники на низких околоземных 
орбитах.

В социальных сетях бурно об-
суждают креативные фото лес-
ных жителей — белок и бурунду-
ков у фортепиано, за печатной 
машинкой и с миниатюрными 
граммофонами в лапках. Автор 
необычных снимков — жительница 
Сахалина Ксения Колосова. По 
словам фотографа, на создание 
шедевров ее подвигло творчество 
фотографов Герта Веггена, Макса 
Эллиса, Вадима Трунова и других. 
Зверушек фотограф заманивает 
орешками и отмечает, что легче 
работать с животными, которые не 
боятся людей и уже привыкли к ним. 

Наталья Поклонская, не 
так давно получившая 
должность посла РФ в 
Кабо-Верде, сообщила, 
что в настоящее время 
заканчивает обучение 
в Дип академии МИД 
России и написала 
магистерскую диссерта-
цию на тему российско-
украинских отношений «в 
контексте региональной 
безопасности в Восточ-
ной Европе». Свой выбор 
Поклонская объясняет лю-
бовью к Украине и желанием 
нормализации отношений 
и развития двух стран. По 

ее словам, магистерская 
диссертация уже написана 
и сдана, защита пройдет в 
декабре, на кафедре между-
народной и национальной 
безопасности Дипломатиче-
ской академии МИД России. 
Кафедра эта молодая, обра-
зована в сентябре 2017 года 
решением ученого совета 
вуза. «Магистерская про-
грамма нацелена на подго-
товку специалистов, способ-
ных оценить международную 

обстановку, идентифициро-
вать разноплановые риски, 
вызовы и угрозы между-
народной и национальной 
безопасности», — говорится 
на сайте академии. Заведует 
кафедрой Мария Захарова. 
Напомним, у Натальи По-
клонской уже есть высшее 
юридическое образование: 
в 2002 году она окончила 
филиал Харьковского уни-
верситета внутренних дел в 
Евпатории.

ФЕРМЕР ИЗ ИТАЛИИ ВЫРАСТИЛ ТЫКВУ ТЯЖЕЛЕЕ АВТОМОБИЛЯ

НЕ СТАЛО ИЗВЕСТНОГО СЦЕНАРИСТА ЮРИЯ КЛЕПИКОВА

САХАЛИНКА УСТРАИВАЕТ НЕОБЫЧНЫЕ 
ФОТОСЕССИИ ДЛЯ БЕЛОК В ЛЕСУ

ПОКЛОНСКАЯ НАПИСАЛА ТРУД О РОССИЙСКО-
УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Образ мультяшной героини Мардж Симпсон вдохновил американского мо-
дельера Кадеджу Бейлор из штата Калифорния на создание уникального па-

рика высотою в 60 сантиметров в виде синего улья. Ручная работа заняла 6 часов, а стои-
мость прически — 100 долларов США. Девушка рассказывает, что использовала 
искусственные волосы и клей. «Парики, которые я наблюдала в Интернете, были недо-
статочно высокими», — рассказала дизайнер.

ПУТИН РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ УСИЛЕНИЯ ВКС: 
С-500 И ЕЩЕ 200 САМОЛЕТОВ

Су-35С.
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Для общественного транспорта в 
Подмосковье планируют органи-
зовать 14 выделенных полос в 10 
городских округах, но это лишь на-
чало. Если пилотный проект понра-
вится жителям, его могут распро-
странить и в других городах. Об этом 
сообщил губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев. Он отметил, что 
данную программу будут реализо-
вывать аккуратно.

«По сообщениям, поступающим в Центр 
управления регионом, и жители в личном 
общении говорят, что автобусы часто при-
ходят с запозданием. Очевидно, что соот-
ветствовать расписанию можно только тогда, 
когда есть беспрепятственное движение. 
Поэтому выделенные полосы — еще одна 
наша задача. Организуем их там, где это 
возможно, целесообразно, где это облегчает 
движение, делает общественный транспорт 
более комфортным и удобным. Соответ-
ствующие ресурсы предусмотрим», — заявил 
губернатор Андрей Воробьев.

Чтобы автобусы ходили четко по рас-
писанию, в Московской области обустроят 
выделенные полосы — первые 14 создадут 
в рамках пилотного проекта. Их запустят в 
Мытищах, Химках, Красногорске, Солнечно-
горске и других городских округах, сообщила 
первый заместитель министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Московской 
области Анна Кротова. 

«В настоящий момент мы определили 50 
проблемных маршрутов в 22 городских окру-
гах. Это маршруты общественного транс-
порта, которые стоят в пробке. 7 выделенных 
полос организуют благодаря переразметке и 
столько же — с помощью локальных расши-
рений проезжей части», — отметила она. 

В этом году будут организованы две 
выделенные полосы для 15 тыс. пассажиров 
на ул. Чистяковой в Одинцове и ул. Киро-
ва в Химках, остальные двенадцать полос 
появятся в 2022 году. Там, где выделенки 
планируется сделать за счет числа полос 
у машин, сначала временно организуют 
полосы и проанализируют дорожный траф-
фик, а после будут принимать совместное 
решение с жителями о запуске выделенок 
на постоянной основе. 

Также разработаны меры для решения 
транспортной проблемы поселков Голубое и 
Андреевка Солнечногорского округа. По Жи-
линской улице проходит 6 маршрутов обще-
ственного транспорта, пассажиры которых 
ежедневно ждут в очередях. Для ликвидации 
«глупой» пробки в рамках первого этапа 
будет организована поворотная полоса до 
декабря этого года. В рамках второго эта-
па до декабря 2022 года будет расширена 
дорога с устройством выделенной полосы 
протяженностью 1,4 км. Время в пути для 
автобусов сократится с 30 до 10 мин.

В настоящее время выделенную полосу 
уже организовали на Расторгуевском шоссе 

в Ленинском округе. Там расширили выезд 
на Варшавское шоссе и демонтировали 
«лежачих полицейских», а также установили 
светофор. Данные меры помогли сократить 
время ожидания автобусов и предотвратить 
отстой грузовиков на этой дороге. Чтобы 
фиксировать нарушения проезда по вы-
деленкам, к середине ноября на участке 
поставят видеокамеры.

А самую первую выделенку по пору-
чению губернатора Подмосковья Андрея 
Воробьева организовали в Ленинском го-
родском округе — у ЖК «Пригород Лесное». 
Для этого потребовалось не только изме-
нить дорожную инфраструктуру, но также 
отрегулировать светофор на выезде из ЖК 
и убрать стихийно парующиеся на проезжей 
части автомобили.

По словам министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Московской об-
ласти Алексея Гержика, новая организация 
дорожного движения на данном участке 
помогла сократить время выезда из ЖК 
«Пригород Лесное» с 30 до 5 минут, а из ЖК 
«Восточное Бутово» — с 30 до 7 минут.

Следующий этап — увеличение про-
пускной способности Володарского шоссе. 
Уже готов документ, запрещающий дви-
жение большегрузного транспорта весом 
свыше 12 тонн по Володарке. Также ведется 
подготовительная работа по созданию про-
екта расширения Володарского шоссе.

Сами жители по-разному оценивают 
новшество с выделенками для обществен-
ного транспорта. Например, Ольга, житель-
ница Видного, считает, что сокращение вре-
мени движения общественного транспорта 
очень важно для людей: 

«Благодаря этому кто-то сможет попо-
зже выйти из дома, а значит, утром подольше 
поспать, а вечером больше времени про-
вести с семьей. Так что это не просто до-
рога, это забота о здоровье и благополучии 
людей», — пишет она в соцсетях. Но есть и 
те, кого выделенки не устраивают.

Наталья Санайкина пишет: «Выезд ав-
тобусов из ЖК — это прекрасно, но у тех, 
кто движется по Володарке, появился на 
пути еще один светофор. К тому же, на мой 
взгляд, главная проблема — пробки на са-
мом Володарском шоссе».

Чтобы учесть мнение всех жителей о том, 
нужны ли в Подмосковье выделенные полосы 
для общественного транспорта или нет, с 
15 ноября по 15 декабря 2021 года пройдет 
голосование на портале «Добродел». Оста-
вить свой голос смогут как автомобилисты, 
так и пассажиры общественного транспор-
та. Голосование пройдет в тех городах, где 
предлагается организовать новую схему 
движения с выделенными полосами. 

Елена БЕРЕЗИНА.

Эксперты «МК» рассказали, 
на что родители должны 
обратить внимание, чтобы 
их дети не попали в беду 
во время эпидканикул
В Москве и области в четверг на-
чались десятидневные выходные. У 
детей сейчас тоже каникулы, и хотя 
власти призывают провести это 
время с пользой для семьи, многие 
родители бросают дома школь-
ников и даже дошколят одних без 
присмотра, а сами уходят с головой 
в повседневные дела и заботы. По-
рой это заканчивается серьезной 
бедой, о чем поспешила предупре-
дить Уполномоченный по правам 
ребенка Московской области 
Ксения Мишонова. По ее словам, 
во время аналогичного локдауна 
в 2020 году детский травматизм 
вырос в несколько раз. Мы попро-
сили экспертов рассказать, на что 
родители должны в первую очередь 
обратить внимание, чтобы их дети 
в дни эпидканикул остались живы и 
здоровы.

Всплеск бытовых травм и несчастных 
случаев, когда дети выпадают из окон или 
попадают под машину, выбегая на проез-
жую часть, приходится на выходные дни и 
праздники, говорит эксперт. Потому что 
родители теряют бдительность, а дети оста-
ются предоставленными сами себе. Осо-
бое внимание в этом плане нужно уделить 

малышам и ученикам начальных классов, 
считает Мишонова. 

«Я обращаюсь к родителям и прошу не 
оставлять детей без присмотра, уделить 
особое внимание детской безопасности в 
загородных домах, если семья собирается 
провести длительные выходные на даче», 
— подчеркнула она.

По словам омбудсмена, в 2020 году во 
время периода самоизоляции наибольшее 
количество детских травм происходило как 
раз в загородных домах. Для малышей наи-
большую угрозу представляют окна и лест-
ницы на второй и третий этажи, балконы, 
бытовая химия и всевозможные яды, искус-
ственные водоемы во дворах, а также дороги 
внутри дачных поселков и рядом с ними.

«Опыт самоизоляции прошлого года 
показал нам, что загородные дома, как 
правило, менее приспособлены к жизни с 
маленькими детьми, чем постоянное жилье. 
Родители не задумываются, что и здесь не-
обходимо установить оконные блокираторы 
или специальные заборчики для лестниц и 

балконов. У нас по-прежнему наблюдается 
рост статистики выпадения из окон, осо-
бенно со вторых-третьих этажей», — под-
черкнула Мишонова.

Также омбудсмен попросила родителей 
позаботиться о детской одежде со светоо-
тражающими элементами. Особенно это 
актуально для школьников, которые гуляют 
самостоятельно, причем часто в вечернее 
время, когда на улице уже темно. Причем 
многие ребята до сих пор катаются на само-
катах или велосипедах и выбирают не всегда 
безопасные маршруты. Их одежда должна 
быть заметной для водителей — сейчас для 
этого есть множество доступных средств: 
от всевозможных аксессуаров для детского 
транспорта до специальных светоотражаю-
щих тканей для верхней одежды.

А вот спасатели из отряда «Лизы Алерт» 
считают, что потенциальных опасностей за 
городом для маленьких детей, оставшихся 
без присмотра родителей, гораздо больше, 
чем только лихачи на машинах да открытые 
окна и балконы.

«Нам часто приходится вытаскивать де-
тей из канализационных колодцев. Ребенок 
наступает на неплотно закрытую крышку, 
она под ним поворачивается, малыш проле-
тает в щель, а крышка сверху захлопывается. 
И если рядом не было никого, кто это увидел, 
все — ребенок пропал, родители в панике, 
а спасатели и полиция могут с ног сбиться, 
прежде чем найдут малыша. И дай бог, чтобы 
это был просто сухой люк, а не колодец с 
горячей водой или канализационный отвод, 
в противном случае происшествие может 
закончиться трагически, вплоть до смерти 
ребенка», — рассказывают спасатели.

По их словам, вообще любые ямы или 
канавы с водой для ребенка представляют 
серьезную опасность. Поэтому им нужно с 
первых дней пребывания на даче озвучивать 
главное правило безопасности: близко к 
воде не подходить, это касается не только 

крупных водоемов, но и любых прудиков, 
ручейков, даже на собственном участке. 
А на дачный колодец лучше всего вообще 
повесить крепкий замок и спрятать ключ от 
него в недосягаемое для ребенка место. 

Откуда еще грозит опасность вашему 
ребенку? Из леса, говорят эксперты. По 
статистике спасательных отрядов, именно 
там чаще всего находят пропавших за горо-
дом детей. Происходит все до банальности 
просто: малыш вышел погулять с собакой в 
расположенный рядом с дачей лес. Казалось 
бы, все ему там знакомо, сто раз хожено-
перехожено. Но собака могла убежать чуть 
дальше, чем обычно, или же привычная ему 
картинка леса за то время, что ребенок про-
вел в Москве, поменялась, ведь он помнит ее 
такой, как она была летом, а сейчас осень, 
и вот уже он не может сориентироваться и 
найти дорогу обратно домой. В состоянии 
паники дети могут заплутать даже в трех со-
снах, поэтому лучше не отпускать их одних 
далеко от дачного участка.

«В праздники, если ребенок отправля-
ется на прогулку один, без взрослых, пусть 
у него всегда будет с собой заряженный 
мобильный телефон. Некоторые родители 
наказывают детей, отнимая у них мобиль-
ник, это абсолютно неправильно, — говорит 
детский психолог Ольга Любимова. — Лучше 
в качестве наказания ограничить время про-
смотра телепередач или компьютерных игр, 
но телефон отнимать нельзя. У вас всегда 
должна быть связь с сыном или дочерью».

Еще спасатели говорят, что дети, от-
правляясь на прогулки в лес, всегда должны 
быть одеты ярко. Хотя бережливые мате-
ри чаще как раз, наоборот, одевают их в 
какие-то старые, немаркие вещи, которые 
не жаль запачкать и порвать. Но если ре-
бенок вдруг потеряется в лесу, обнаружить 
его в неприметной куртке и шапке будет 
очень непросто.

Евгения ВОКАЧ.

Более 40 000 случаев заражения коро-
навирусом в день. Смертность — более 1000 
человек в сутки. Коечного фонда, лекарств 
критически не хватает. Все больше детей, го-
спитализированных с COVID-19. Ситуация не 
просто катастрофическая — ситуация такая, 
что, похоже, нет ада, кроме того, что здесь. 

Но знаете, что самое страшное в этом? То, 
что подобные цифры многих (большинство?) 
отнюдь не пугают. И если сейчас — предста-
вим себе такую картину — человек вдруг вый-
дет из комы после двухгодичного пребывания 
в ней и окажется на улице, то что он увидит? 
На первый взгляд, обычную жизнь, в которой 
люди жмутся друг к другу, точно медузы у 
берега. Как же удивится этот человек, когда 
узнает, что по улицам с присвистом рыщет 
смертоносный вирус — один из страшнейших 
за всю историю человечества.

Пробудившийся может и не поверить в 
вирус, как не верят сегодня в его опасность 
тысячи других. Что может переубедить их? 
Мрачный визит в ковидарий? Где люди лежат 
в коридорах под ИВЛ. Или лежат в ванных, 
потому что мест нет. Где врачи с затравлен-
ными взглядами регистрируют смерти одна за 
другой. Где к приемному отделению машины 
«скорой помощи» без продыху подвозят боль-
ных, и все — тяжелые случаи. Сатурация — 50, 
с кислородом — 66. Настолько им плохо, что 
они не в силах произнести фамилию.

Артур Шопенгауэр писал: «Если бы само-
го закоренелого оптимиста провести по боль-
ницам, лазаретам и камерам хирургических 
истязаний, то его объял бы трепет…» Однако 
философ-пессимист говорил, похоже, не о 
современных людях. Современный человек, 
если только он не познал войны, нищеты, 
голода, подчас больше всего боится скуки. 
Оттого он жаждет симулякра общества. Не 
общества, нет, а именно симулякра. Ведь он 
давно уже существует в тотальном одиноче-
стве и абсолютном равнодушии друг к другу. 
«Лицом к лицу лица не увидать…» 

Есть, в общем-то, два стандартных подхо-
да: научный и теологический/божественный. 
Согласно второму, COVID-19 — нечто вроде 
проклятия, чумы, кары из Апокалипсиса. Со-
гласно подходу первому, научному, это со-
вершенное биологическое оружие, которое 
постоянно самосовершенствуется с одной 
целью — убивать. Люди не верят в смерть до 
последнего. Но она уже здесь. И, как говорил 
мой знакомый врач: «Умирать не страшно; 
страшно — страшно умирать…» Это о COVID-
19. Он направлен против самой жизни.

Я почувствовал это переболев. COVID-19 
вытягивает, притупляет жизнь — назовите как 
угодно. Он погружает либо в злость, либо в 
апатию, но в конце концов всё заканчивается 
апатией. Не хочешь есть, не хочешь двигать-
ся, не хочешь мыслить, не хочешь дышать. 
А потом, собственно, уже ничего и не мо-
жешь. Нет желаний — нет жизни. Это про 
коронавирус.

Внешне же, социально, его торжество 
напоминает жуткую фантастику о массо-
вом заражении. Вроде компьютерной игры/
фильма Resident Evil, к примеру. Там герои 
боролись против зомби. Здесь тоже не обо-
шлось без них. 

И, похоже, стандартные решения здесь 
действительно не работают. Вот смотрите: 
власть решила дать гражданам неделю вы-
ходных — с 30 октября по 7 ноября. Логика 
очевидна: все останутся дома, и тем самым 
можно будет приостановить распространение 
коронавируса. Однако останутся ли? Пред-
стоящая неделя выходных, наоборот, многих 
активизировала. Собираются компании. В 
кафе, ресторанах шепчут на ушко: «Мы ра-
ботаем с закрытыми дверьми, заходите». А в 
соцсетях рассылают приглашения на тайные 
вечеринки. И, конечно, со всех городов и ве-
сей России люди потянутся на отдых к морю. 
Куда? В Крым, ясное дело. Перефразируя 
киноклассику: «Куплю себе костюм с отливом, 
документы о вакцинации — и в Ялту!» Как тут 
не привезти заразу?

Крым, заметьте, от туристов и 

праздношатающихся не закрывают. А вот 
Севастополь поступил иначе. Губернатор 
Михаил Развожаев ввел блокпосты на въезде 
в город. Там будут проверять документы о 
вакцинации. Решение радикальное, но это 
именно что решение. Да, критики, прово-
каций тут случится множество: люди вообще 
не любят, когда их ограничивают в чем-то. 
Однако говорят многие, но ответственность 
брать на себя никто не хочет. Губернатор взял, 
так пытаясь отсечь заразу. А есть ли другие 
варианты победить в этой войне?

Особенно тогда, когда, к примеру, люди 
покупают поддельные паспорта о вакцина-
ции, а после ездят по городам и странам, не 
соблюдая карантин. И я сейчас не о чудодей-
ственной силе вакцинации, нет. Я исключи-
тельно об образе действия и мышления, а 
это первостепенно важно. Ведь, да, к власти 
хватает вопросов. К чему, например, было 
проводить массовые мероприятия — все 
эти «Алые паруса», — зная о предстоящем 
коллапсе? Почему провалена вакцинация? Где 
внятная стратегия? Но тем актуальнее вечный 
принцип: «Спасение утопающих — дело рук 
самих утопающих». 

Хорошо, тебе не нравятся инициативы 
власти, но что ты сам предлагаешь? Жестокая 
логика, да, но и времена беспощадные. Ущем-
ляет QR-код? Он и у меня вызывает массу во-
просов; отдает антиутопией в стиле Евгения 
Замятина или Олдоса Хаксли. Однако разве 
до этого у вас не было гаджета, ежедневно 
передающего всю информацию о вас? Разве 
только сейчас нас стал прессовать «цифровой 
фашизм»? Мы давно живем в Матрице — так 
чего ж только тут спохватились? И одно дело, 
когда нужно работать и выживать, а другое — 
когда просто хочется потусоваться.

Человек ненасытного потребления, бле-
стяще описанный в книге Брета Истона Элли-
са «Американский психопат», — раб. И он прав, 
когда заявляет об этом. Но он раб не только 
QR-кода, но в первую очередь собственного 
комфорта. Он не способен отказаться от ми-
лых привычек. И потому бесстрашно танцует 
над ковид-пропастью, заигрывая и играясь 
со смертью.

Причин тому множество, да: безответ-
ственность, легкомысленность etc. Но есть 
и другое — то, о чем не говорят. То, что про-
исходит с людьми в игре с COVID-19 — это 
своего рода патология, извращение. Есть те, 
кто любит придушивать себя во время секса, 
добавляя ощущений. Иногда случается пере-
бор. Так, к примеру, погиб лидер INXS Майкл 
Хатченс. Но близость смерти усиливает кайф. 
Она притягивает магнетически и пленяет.

Тут я вспоминаю книгу Паскаля Киньяра 
«Секс и страх». Там много хороших цитат, но я 
приведу одну, самую ходовую: «Наслаждение 
и смерть «зачаровывают» свою жертву одним 
и тем же приемом — повергая в оцепенение. 
Воробушек, которому угрожает сокол, сам 
бросается к нему в клюв, то есть в смерть. 
Такова она — зачарованность, толкающая жи-
вое существо на смерть, лишь бы избавиться 
от ужаса, ею внушаемого. Желание — это и 
есть страх». Страх исчезает, когда исчезают 
желания. Но вместе с ними исчезает и сама 
жизнь. Как в фильмах ужасов, когда ты жутко 
боишься, но все равно идешь в темную ком-
нату, дабы узнать что там, и тут — бррр!

COVID-19 — это болезнь не только физи-
ческая, психологическая, но и болезнь соци-
альная. И ее нельзя победить быстро, потому 
что коронавирус есть плоть от плоти того вре-
мени, в котором мы существуем. Той эпохи, в 
которой не нужны образование и медицина, в 
которой врачи получают меньше эскортниц, 
в которой верят не священникам и ученым, 
а коучам и колдунам. И тут, возможно, стоит 
быть хоть чуточку старомодным, чтобы вспом-
нить древнюю истину: «Подобные эпидемии 
даются для переосмысления, осознания чего-
то действительно важного». Но…

После Франко-прусской войны Гюстав 
Флобер написал в своем дневнике: «Что бы ни 
случилось, люди все равно останутся идиота-
ми». Интересно, что бы он написал сейчас?

О ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР COVID-19.84
Близость смерти по-своему притягательна для людей
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Лицензия № ЛО-77-01-017250 от 20 декабря 2018 г.

Скидка 30%
на диагностику при 
посещении врача

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ЗАНЯТЬСЯ 

СОБСТВЕННЫМ 
ЗДОРОВЬЕМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
СКИДКА 5%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
КУПОНА —

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
Cроки проведения акции c 28.10.21 по 7.11.21. Источник информации об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения скидки на сайте openclinics.ru

«ПРОВЕРЬТЕ КОЛОДЦЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ОКНА!»

АВТОБУСАМ ХОДИТЬ 
ЧЕТКО ПО РАСПИСАНИЮ 
ПОМОГУТ «ВЫДЕЛЕНКИ»

ПОДМОСКОВЬЕ

Подмосковным жителям 
предложили новую дорожную 
инфраструктуру в качестве 
эксперимента
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Колледжи больше не учат 
на медсестер, парикмахеров 
и поваров
Минпросвещения сообщило о пре-
кращении приема в российские 
колледжи и техникумы по 43 спе-
циальностям. В число «исключен-
ных» угодили такие профессии, как 
младшая медсестра по уходу за 
больными, младший ветфельдшер, 
парикмахер, судовой повар (кок), 
судовой бортпроводник (стюард), 
вышивальщица, сборщик обуви, 
водитель городского электротранс-
порта и др.

Новость повергает в изумление. Как это — 
никому не нужны младшие медсестры, их же 
повсюду в больницах не хватает? Кого или что 
будут есть участники круизов — если не будет 
коков и стюардов? А уж жизнь без парикмахера 
не приснится даже в кошмаре...

Кроме перечисленных в неактуальные 
угодили такие профессии, как слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудова-
ния, проходчик, изготовитель железобетонных 
изделий, рекламный агент, контролер банка, 

электромонтажник авиационной техники, вы-
шивальщица и др. 

Разъяснения со стороны директора 
Департамента государственной политики в 
сфере среднего профессионального образо-
вания Минпросвещения Виктора Неумывакина 
ясности не прибавляют. «Мир компетенций 
меняется, — сообщает Неумывакин. — За 
последние два года из перечня ушло около 
100 неактуальных на сегодняшний день про-
фессий и специальностей. На них уже давно 
нет спроса ни от рынка труда, ни от абиту-
риентов, а работодатели и вовсе не ждут у 
себя подобных специалистов узкопрофильной 
направленности».

И только более детальное изучение пока-
зывает: все дело в расширении компетенций. 
В России идет масштабный слом ФГОСов 
(стандартов обучения федерального уровня. 
— Авт.), в том числе и в среднем специальном 
образовании. А ФГОСы в обучении — это, по 
большому счету, все: направления и специаль-
ности, компетенции, учебные планы, методики 
и пр. «Обучение в российских колледжах будет 
проводиться исключительно по актуальным 
подготовительным программам», — говорит 
об этом представитель ведомства.

Еще ранее кабмин, в пику «профессиям 
прошлого», добавил в перечень 55 перспек-
тивных специальностей и 35 профессий бу-
дущего. Стандарты обучения по ним должны 
быть пересмотрены или введены заново. Это 
такие области, как робототехника, логистика, 
медицина, сельское хозяйство, строительство, 
туризм, а также деятельность в социальной 
сфере и сфере обслуживания. Среди видо-
измененных специальностей оказались со-
циально важные направления: «дошкольное 
образование», «сестринское дело», «гости-
ничное дело», «управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома» и 
пр. К новым и перспективным отнесли такие 
специальности, как «графический дизайнер», 

«дефектоскопист», «мастер садово-паркового 
и ландшафтного строительства», «мастер рас-
тениеводства», «мастер общестроительных 
работ», «лепщик-модельщик архитектурных 
деталей» и др. 

Так что речь, слава богу, не об отмене 
коков или парикмахеров как таковых. Про-
сто, например, на парикмахера будут учить в 
рамках специальности «Технологии индустрии 
красоты». В целом, как обещают в министер-
стве, учеба будет «либо отдельными блоками 
включаться в более современные методики, 
либо переходить в список коротких программ 
профобучения, которые можно будет освоить 
в будущем». От этого срок обучения сократит-
ся, а сами программы станут более гибкими. 
Появится возможность освоить смежные спе-
циальности. «Таким образом, наша российская 
система подготовки в среднем звене макси-
мально поддерживает свою актуальность для 
запросов рынка, увеличивает шансы студентов 
устроиться на работу и предоставляет мак-
симально современную подготовку», — со-
общают в министерстве. И цифровизация 
вдобавок. Еще в начале октября зам Депар-
тамента госполитики в сфере среднего про-
фобразования и профобучения Минпросве-
щения Маргарита Скворцова сообщала, что 
ведомство намерено создать специальную 
цифровую платформу для колледжей.

— Из-за того что профессию переназвали 
и поменяли подход к преподаванию, пока не 
очень понятно, к чему это приведет, — счи-
тает победитель парикмахерских конкурсов, 
владелец салона Александр. — Главное у па-
рикмахера — это глаз, вкус, руки. Я-то сам 
давно учился, у нас был старый мастер по 
парикмахерскому делу, Осип Ааронович. Гово-
рили, он даже Брежнева стриг… Верный глаз 
выработать, руку набить можно только под ру-
ководством мастера. А уж затем у парикмахера 
идет техника, оборудование, компьютерные 
модели и так далее. Нормальный мастер и сам 

все время учится, конкурсы смотрит, новости 
читает. В общем, боюсь, как бы в таких профес-
сиях, где нужен артистизм — парикмахерское 
дело, кулинария, обслуживание, — вместе с 
водой не выплеснули ребенка.

Так что пока затея властей с «апгрейдом» 
старых профессий и перековкой их на новый 
лад немного напоминает коллизию известной 
песни Марка Бернеса: «Я не извозчик, я во-
дитель кобылы»…

По статистике, сразу после учебы в ссузах 
(средних специальных учебных заведени-
ях. — Авт.) место находят 82% фармацевтов, 
81% воспитателей; востребованы без опыта 
работы кассир, банковский служащий, экс-
педитор, администратор, страховщик, про-
давец, менеджер, маникюрша, бариста и 
др. Карьерный опрос, проведенный недавно 
среди учащихся старших курсов, показал, что 
одинаковое количество выпускников вузов 
и ссузов не собираются работать по специ-
альности — таких 20%. И еще более 25% вы-
пускников не уверены, будут они работать по 
специальности или нет.

При этом за последние годы в стране 
менее хлопотное при поступлении среднее 
специальное образование подвинуло высшее. 
По подсчетам экспертов РАНХиГС, за 6 лет 
прирост поступающих в колледжи и техникумы 
составил 10%, то есть по России это 3 млн 
человек. Все меньше людей поступает в вузы 
ради получения «корочки» — и все меньше 
школ тянут всех подряд до 11-го класса ради 
галочки. «С введением ЕГЭ многие школы 
стали «отправлять в колледж» детей после 
9-го класса, не желая, чтобы они проходили 
через механизм Единого государственного 
экзамена, — говорит научный руководитель 
Института образования НИУ ВШЭ Исаак Фру-
мин. — Кроме того, получив среднее специ-
альное образование, можно поступить в вуз 
на ускоренную программу без ЕГЭ».

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ 
В МИНИСТЕРСТВЕ 
СЪЕЛИ КОКА
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По рынку депозитов прокатилась 
сильная волна повышения ставок. 
Новый тренд во многом спровоциро-
вал Центробанк, который неожидан-
но для всех поднял ключевую ставку 
сразу на 0,75 п. п., до 7,5%. Боль-
шинство вкладчиков понимают, что 
ставки будут расти и дальше, поэто-
му размещают средства на короткие 
сроки. Чтобы иметь возможность 
разместиться позднее по новым, 
более выгодным условиям. 

Факторы страха
Напомним, 22 октября Банк России не-

ожиданно резко поднял ключевую ставку на 
0,75 процентных пункта — до 7,5 процента 
годовых. Жесткость регулятора объясняет-
ся высокой инфляцией, которая оказалась 
значительно выше прогнозов и к концу года 
должна составить 7,4–7,9%. «С ростом клю-
чевой ставки на банковском рынке появились 
возможности для улучшения условий по 
накопительным продуктам для клиентов. 
Ведущие банки России повысили ставки по 
вкладам и накопительным счетам в диапазо-
не от 0,5% до 1%. Это делает такие продукты 
привлекательным и даже приоритетным ис-
точником сбережений», — сообщила «МК» 
начальник управления развития депозит-
ных и комиссионных продуктов МКБ Юлия 
Алексеева.

На прошлой неделе для вкладчиков 
появилось множество различных акций и 
спецпредложений, активизировалась ре-
клама, направленная на вклады физических 
лиц. «Портфель вкладов, снижавшийся по 
всему банковскому рынку, приостановил-
ся и постепенно начал двигаться вверх. 
Считаю, что эта динамика продолжится и 
будет максимальной в последних числах 
декабря», — отметила руководитель бизнеса 
депозитов банка «Санкт-Петербург» Наталья 
Матвеева.

Помимо решения ЦБ на рост ставок 
повлиял и другой фактор. Многие игроки 
вынуждены были реагировать на массовое 
бегство вкладчиков на фондовый рынок. 
Число частных инвесторов, имеющих бро-
керские счета на Московской бирже, с начала 
2021 года увеличилось на 6,2 млн человек 
и достигло 15 млн. Доля физлиц в объеме 
торгов акциями достигла 40%, облигациями 
— 14%, деривативами — 44%, валютой — 
13%. И единственный действенный способ 
остановить отток вкладчиков — это поднять 
ставки.

Ставки на взлет
В конце октября большинство банков из 

топ-50 сообщили о повышении процентных 
ставок по вкладам. По данным ЦБ, по итогам 
второй декады октября средняя максимальная 
ставка топ-10 российских банков по депози-
там физических лиц в рублях превысила 6,5% 
годовых, увеличившись на 0,1 п.п. за декаду. 
По итогам третьей декады этот показатель 
однозначно вырастет еще выше.

Дело в том, что крупнейшие банки с го-
сударственным участием вывели на рынок 
продукты с доходностью выше 8% годовых. 
Правда, такой высокий уровень доходности 
рассчитан только для новых размещенных 
средств. Спешить закрывать действующие 
вклады, чтобы поймать выгодный рост до-
ходности, не стоит. По мнению директора 

департамента розничных продуктов Абсо-
лют Банка Виталия Костюкевича, ставки по 
вкладам могут перестать расти только после 
новогодних каникул. «Клиенты переориен-
тируются на хранение средств на срочных и 
накопительных счетах. Большинство из них 
осознают, что ставки будут расти и дальше. 
Поэтому размещают на короткие сроки, чтобы 
иметь возможность разместиться позднее по 
новым ставкам», — заметил Костюкевич.

До конца этого года стоит ожидать повы-
шения ставок по депозитам физических лиц 
сроком от полугода еще на 0,5–1%, уверена 
Наталья Матвеева. Директор департамента 
операций на финансовых рынках банка «Рус-
ский Стандарт» Максим Тимошенко считает 
иначе. До конца года он не ждет серьезного 
роста депозитных ставок банков. Хотя акци-
онные программы с повышенными ставками 

различных банков под конец года, по его оцен-
ке, вполне возможны. Все зависит от потреб-
ностей в ликвидности каждого конкретного 
банка, пояснил банкир.

Курс ЦБ на повышение ключевой ставки 
сделал рублевые вклады более привлека-
тельными по сравнению с валютными ана-
логами, уверены аналитики. «За последние 
годы вкладчики активно переложились в 
рубли. Сейчас можно сказать, что переток 
депозитов в национальную валюту завер-
шился. Наши клиенты, открывшие валютные 
вклады, традиционно отдают предпочтение 
долларовым депозитам», — сообщил Максим 
Тимошенко. 

Дельные советы 

Наталья Матвеева рекомендует обратить 
внимание на сезонные вклады, поскольку 
они по традиции предлагают самую высокую 
доходность. 

Аналитики из банка «Русский стандарт» 
советуют потенциальным вкладчикам в пер-
вую очередь определить, для чего планиру-
ется накапливать средства. Если сбережения 
откладываются для достижения краткосроч-
ной цели, например просто получать времен-
ный доход и направлять на текущие траты, 
то в этом случае лучше рублевого депозита 
с расходными операциями не найти. Даже 
накопления на крупные потребительские по-
купки подходят под этот продукт. А ставки по 
рублевым депозитам, в отличие от валютных, 
выше инфляции, что позволяет не только со-
хранить деньги, но и увеличить накопления за 
счет дохода по вкладу. 

Кроме этого важно хранить деньги в той 
валюте, в которой вы зарабатываете и тратите. 
Такой подход делает комфортным и более 
предсказуемым планирование бюджета.

Но, конечно, есть ситуации, для которых 
предпочтительнее валютные депозиты. На-
пример, если накопление связано с мас-
штабными и долгосрочными целями, такими 
как покупка недвижимости, автомобиля без 
заемных средств или оплата дорогостоящего 
обучения. Такие инвестиции должны нести в 
себе минимум рисков при накоплении, где 
горизонт планирования от года и выше. В 
этом случае лучше хранить часть сбереже-
ний на валютном депозите. Доходность по 
таким вкладам существенно ниже рублевых 
депозитов, но это своего рода плата за хеджи-
рование рисков девальвации национальной 
валюты.

Сергей АРТЕМОВ.

4 2 ноября 2021 года

№39 (682) 

— Российский рынок акций немного 
снизился на прошедшей неделе. Наряду 
с внешними рисками — снижение цен на 
нефть, дефолты в Китае, непоспевание вак-
цин за новыми штаммами коронавируса 

— добавились макроэкономические угрозы 
по самой России. Новые локдауны вкупе 
с повышением ключевой ставки в России 
грозят остановкой экономического роста. 
Вместе с тем есть и бенефициары пандемии, 
например продуктовые ретейлеры. Их акции 
выросли на минувшей неделе. Хуже рынка 
были акции «Русала», инвесторы фиксиру-
ют прибыль в этих бумагах. Вместе с тем 
конец года — хорошее время для акций, 
когда они традиционно растут. Поэтому 
вероятно, до конца года мы увидим более 
высокие уровни по основным российским 
биржевым индексам. Российские компании 
используют удачную конъюнктуру для новых 
размещений. Наиболее ожидаемыми IPO 
можно считать размещения «Делимобиля» в 
отрасли каршеринга и Positive Technologies 
из сегмента кибербезопасности, они введут 
на российский фондовый рынок, по сути, 
новые отрасли.

Тенденции

Сергей СУВЕРОВ, 
инвестиционный стратег 

УК «Арикапитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 02.11.2021

4215,29

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— В последнюю неделю октября рубль 
достиг справедливого курса на 2021 год: дол-
лар упал под планку 70 руб., евро приблизился 
к 80 руб. Оценки начала года по траектории 
национальной валюты полностью оправда-
лись. Благоприятная сырьевая конъюнктура, 
жесткая позиция Центробанка по ставке и за-
тишье на геополитической орбите позволили 
рублю выйти к фундаментально обоснованным 

значениям. Таким образом, к октябрю рубль 
стал одной из самых востребованных валют 
в мире в 2021 году среди глобальных арби-
тражных игроков кэрри-трейд.

На ближайшую перспективу взгляд на 
рубль уже сдержанный: товарные фьючерсы 
рискуют просесть под влиянием фактора 
восстановления сырьевых запасов в США, 
Европе, Азии, а участники валютных, долго-
вых площадок и рынков акций будут вни-
мательно следить за риторикой ФРС США. 
Базовый сценарий: 3 ноября Федрезерв 
примет решение о снижении лимита коли-
чественной программы QE. При реализации 
этого сценария доллар на мировой арене 
укрепится, а валюты развивающихся эко-
номик рискуют ослабнуть. По совокупности 
факторов видится перспектива некоторого 
ослабления рубля. О девальвации сейчас 
речи не идет, поскольку ЦБ России стоит 
на страже нацвалюты через высокую ставку 
фондирования (7,5%). В качестве ориентира 
отскока пары usd/rub рассматривается об-
ласть 71,5 руб. Для евро преградой может 
стать уровень в 83 руб. 

Михаил ЗЕЛЬЦЕР, 
аналитик 

«БКС Мир инвестиций»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 02.11.2021

71,0863

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ
Граждане затарились 
алкоголем перед 
длинными выходными 
Объявление режима нерабочих дней 

с 28 октября по 7 ноября и информация о 
возможном закрытии алкогольных мага-
зинов привели к резкому росту спроса на 
спиртное. Траты в специализированной 
рознице в Москве подскочили на 70%, а 
федеральные сети зафиксировали рост 
продаж алкогольных напитков на 50–60% 
неделя к неделе. Повышенный спрос мо-
жет сохраниться до конца нерабочих дней 
и сказаться на обороте рынка по итогам 
года.

Цена российской 
пшеницы обновила 
максимумы
На прошлой неделе средние цены на 

российскую пшеницу с 12% протеина на 
неделе выросли на $9, до $325 за тонну, 
обновив максимумы с сезона-2012/13, го-
ворится в обзоре «Совэкона». Среди при-
чин — ограниченное предложение зерна в 
мире, в том числе сложности с урожаем в 
России, а также итоги тендера египетской 
госкомпании GASC, где было закуплено 
180 тыс. тонн пшеницы из РФ по $327–329 
за тонну. Теперь аналитики ждут роста ко-
тировок до $350 за тонну.

Всю прошедшую неделю рубль укре-
плялся. В этот период евро подеше-
вел до 81 рубля впервые с июля 2020 
года, а доллар торговался на мини-
мальных за тот же период значениях 
в коридоре 70–71 рубль. Аналитики 
уверяют, что в сложившихся эко-
номических условиях российская 
валюта станет самой доходной среди 
«коллег» из развивающихся стран по 
итогам года. О том, что ждет нацио-
нальную валюту в ноябре, «МК» рас-
сказал доктор экономических наук 
Игорь НИКОЛАЕВ. 

— Как будет вести себя наша на-
циональная валюта в ближайшей 
перспективе?

— Рубль и доллар до конца года сохранят 
свои позиции в рамках имеющихся границ. 
Доллар будет торговаться в пределах 71–73 
рубля, а евро останется на уровнях 82–84 
рубля, то есть в этих парах на валютном рынке 
динамика будет слабой, без каких-то серьез-
ных колебаний. 

— Почему наша национальная валюта 
демонстрирует такую, можно сказать, 
неожиданную устойчивость? 

— Основные факторы, которые опреде-
ляли укрепление рубля в последние месяцы, 
сохранятся и до конца года. Цены на нефть 
находятся сейчас на достаточно высоком уров-
не. Наша экономика по-прежнему серьезно 
зависит от того, что происходит на сырье-
вом рынке, и, в частности, от цен на нефть. 

Ключевая ставка сейчас составляет 7,5% — это 
тоже высокое значение. При такой ставке у 
валютных спекулянтов, так называемых кэрри-
трейдеров, появляется большой стимул рабо-
тать на нашем рынке, зарабатывать на рубле. 
А это тоже ведет к его укреплению, поэтому 
никаких дополнительных колебаний не будет. 
Перечисленные два мощных фактора будут 
поддерживать рубль в ближайшие несколько 
месяцев. Я считаю, что рубль свои позиции 
сохранит и в начале 2022 года. 

— У нас начался новый локдаун, а в 
прошлый период антиковидных ограни-
чений курс рубля снижался. В этот раз 
будет по-другому? 

— Рубль будет в границах, которые я на-
звал, даже учитывая локдаун. Перечисленные 
мной два ключевых фактора — комфортные 
цены на нефть и высокая ключевая ставка ЦБ 
РФ — это очень сильные стимулы, работающие 
в пользу укрепления рубля, ограничительные 
меры их не сломят. Локдаун — это трудности 

в экономике, снижение производства, про-
блемы в плане выпуска продукции. Конечно, 
ослабление экономики — это фактор, направ-
ленный против рубля, поэтому многое будет 
зависеть от длины ограничительного периода. 
Пока мы не слышим от властей намеков на то, 
что локдаун хотят продлевать. 

— Есть ли другие риски, способные 
сработать против рубля до конца года? 

— Таких уж больших рисков до конца года 
я не вижу. Они могут появиться в 2022 году, 
если цены на нефть скорректируются. Такое 
вполне возможно: закончится энергетический 
кризис, пройдет зима, и эмоции на сырьевых 
рынках уступят место здравой оценке ситуа-
ции. Из негативных факторов могу отметить, 
что инфляция в России растет. На этом фоне 
доллар чаще всего к концу года укрепляется. 
Декабрь традиционно считают плохим меся-
цем для рубля. Но в этот раз на него большее 
влияние оказывают другие факторы, поэтому 
я не думаю, что статистические наблюдения 
в этот раз подтвердятся. 

— Ряд аналитиков считает, что сла-
бый рубль выгоден госбюджету и экс-
портерам. И монетарные власти просто 
не дадут сильно укрепиться рублю, а 
крупные компании еще и пролоббируют 
ослабление рубля, особенно когда нужно 
будет выплачивать налоги в декабре. Вы 
согласны с этой точкой зрения? 

— Если бы бюджетная ситуация в нашей 
стране была тяжелой, то, действительно, мож-
но было бы ожидать, что власти постараются 

для наполнения казны в большей степени 
ослабить рубль. Но в этом году бюджетная си-
туация неплохая. Напомню, что бюджет этого 
года рассчитывался исходя из среднегодовой 
цены на нефть в $45,3 за баррель, а по итогам 
2021 года она составит порядка $70, то есть в 
полтора раза выше. Даже при нынешнем курсе 
все бюджетные обязательства выполняются 
и каких-то дополнительных стимулов, чтобы 
ослаблять рубль, нет. Кроме того, если рубль 
дополнительно будут ослаблять, то это под-
стегнет инфляцию, с которой власти как раз 
борются. Поэтому дополнительных стимулов 
ослаблять рубль сейчас у них нет. 

— Дайте совет нашим читателям, 
которые накопили, скажем, пару сотен 
тысяч рублей: стоит ли сейчас покупать 
доллары и евро, чтобы спасти имеющие-
ся сбережения от инфляции, или ждать 
более выгодного курса? 

— Если очень хочется или для чего-то 
реально надо купить валюту, то сейчас для 
этого выгодный курс. Но если речь идет о 
суммах около 100 тыс. рублей, то стоит крепко 
подумать, потому что можно много потерять 
на комиссиях за конвертацию. И все зави-
сит от срока, на который гражданин готов 
перевести эту сумму в валюту. Если он может 
инвестировать деньги таким образом на год 
и больше, то да, это имеет смысл. Если же 
он хочет получить прибыль через несколько 
месяцев, то тут он может больше на комис-
сиях потерять и не угадать с курсом. Кроме 
того, нужно держать в голове, что в России 
властями провозглашен курс на дедолла-
ризацию экономики и что она так или иначе 
идет. Поэтому нужно внимательно следить за 
тем, что происходит на рынке и какие решения 
принимаются по валютному регулированию, 
чтобы не прогадать. 

Наталия ТРУШИНА.

ЦБ УСТРОИЛ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ
Доходность депозитов превысила 8% годовых

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ В НОЯБРЕ?
Гражданам посоветовали покупать валюту

США, Япония и Индия за закры-
тыми дверями пытаются убедить 
ОПЕК+ ускоренно нарастить добычу 
нефти. Об этом заявило агентство 
Bloomberg. По его данным, страны-
потребители всерьез встревожены 
репликой Президента РФ Владимира 
Путина, допустившего подорожание 
«черного золота» до $100 за баррель. 
По мнению экспертов, никто не за-
ставит картель отступить от ранее 
согласованного плана по увеличению 
добычи нефти. 

Напомним, 13 октября Путин выступал 
на Российской энергетической неделе. Его 
спросили, могут ли нефтяные котировки до-
стичь уровня в $100, и он ответил: «Вполне 
возможно». С тех пор прошло более двух не-
дель. Интересно, что сообщение Bloomberg 
появилось накануне намеченного на 4 ноября 
заседания Совместного министерского мо-
ниторингового комитета ОПЕК+. По данным 
агентства, переговоры, которые в частном 
порядке провели между собой (а также с 
представителями нефтедобывающих госу-
дарств) американские, японские и индий-
ские официальные лица, предполагается 
активизировать при цене нефти марки WTI 
выше $85. Кроме того, отмечает Bloomberg, 
администрация Байдена встревожена тем, 
что стоимость бензина в стране побила се-
милетний максимум.

Между тем, еще в середине октября глава 
минэнерго Саудовской Аравии (локомотива 
нефтяного рынка) Абдель Азиз бен Сальман 
дал понять, что ОПЕК+ не следует ускорять 
повышение добычи, чтобы не выбиться из 
ранее утвержденного графика. Согласно 

этому плану добыча должна увеличиваться 
на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно до 
середины 2022 года. А по словам министра 
энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, его не 
беспокоит перспектива перегрева нефтя-
ного рынка. «Важно всегда смотреть чуть 
дальше кончика своего носа. И если вы за-
глянете в 2022 год, то увидите там большое 
количество излишних запасов», — заметил 
аль-Мазруи. 

«Информационные «утечки» предваряют 
буквально каждое заседание министров стран 
— членов ОПЕК+, — говорит ведущий экс-
перт Центра политических технологий Никита 
Масленников. — Но нынешнее сообщение 
Bloomberg имеет под собой серьезную по-
чву. Это и энергокризис в Европе, и высокая 
вероятность дальнейшего (с переходом в 
2022 год) повышения мировых цен на сырье, 
и замедление американской экономики в 
третьем квартале с 2,7% до 2%. Bloomberg 
уделяет внимание всем тем факторам, что 
так или иначе влияют на макроэкономиче-
скую динамику в США. Ситуация с нефтяными 
котировками занимает в их ряду явно не по-
следнее место». 

А Владимир Путин упомянут с одной-
единственной целью — чтобы посыл Bloomberg 
выглядел максимально убедительным. Мол, 
поскольку Россия является одной из главных 
соучастников сделки ОПЕК+, ей и придет-
ся отвечать за более чем вероятный отказ 
картеля ускоренно увеличить добычу нефти. 

Слова Путина прозвучали достаточно давно, 
но Bloomberg решил «подверстать» их к те-
кущим событиям, к министерской встрече 4 
ноября. Так сказать, уложил лыко в строку, 
рассуждает Масленников. 

«При всех обстоятельств ОПЕК+ не от-
ступит от своей линии, — уверен собесед-
ник «МК». — Хотя бы из-за непреклонности 
саудовцев. Официальный Эр-Рияд не раз 
заявлял: вместо того, чтобы давить на нас, 
лучше бы американцы занимались своими 
проблемами. Кто им мешает наращивать 

собственную добычу сланцевой нефти, боль-
шая часть которой рентабельна при цене в 
$50 за баррель?»

Что касается прогнозов относительно не-
фтяного рынка в целом, то его стабилизация 
зависит от нескольких факторов, утверждает 
эксперт. Во-первых, от того, насколько Россия 
расширит поставки газа в Европу (падение 
цен на газ напрямую влияет на нефтяные 
котировки). Во-вторых, от плавного увеличе-
ния добычи со стороны ОПЕК+. В-третьих, от 
развития ситуации с долларом: если амери-
канская валюта будет дорожать, то и цены на 
нефть начнут снижаться. Пока же они будут 
оставаться в коридоре 80–85 за баррель, с 
некоторым трендом на смещение к нижней 
границе, уверен Масленников. 

По словам главы Центра структурных 
исследований РАНХиГС Алексея Ведева, Рос-
сия не заинтересована в дальнейшем подо-
рожании нефти, которое несет в себе риск 
разбалансировки этого рынка. Нынешний 
диапазон в $80–85 за баррель избыточен, 
еще год назад никто из аналитиков такого не 
ожидал. Текущее соглашение ОПЕК+ вполне 
эффективно: его механизм не позволяет неф-
ти опуститься ниже $50 за баррель. Этого не 
позволит и мировая экономика, растущая на 
5% в год и более. Спрос на энергоресурсы 
стабильно высок, а цены в обозримой пер-
спективе не выйдут из коридора $75-82, ре-
зюмирует Ведев. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ВАШИНГТОН ЗАДУМАЛ ОБРУШИТЬ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ
Слова Путина о барреле за $100 напугали импортеров

Нынешней зимой жители Молдавии 
могут не беспокоиться за свои до-
машние очаги — тепло и свет будут 
предоставлены вовремя и в над-
лежащих объемах. Впрочем, как и 
в ближайшие пять лет. Именно на 
такой срок Кишиневу удалось согла-
совать с «Газпромом» новые условия 
о поставках «голубого топлива». 
Зафиксированная в сделке ценовая 
формула удовлетворяет обе сторо-
ны: Молдавия получит газ гораздо 
дешевле европейских биржевых ко-
тировок, а Россия, в свою очередь, 
продаст энергоресурсы чуть ли не 
вдвое дороже тарифов, отраженных 
в долгосрочных контрактах. Един-
ственным неразрешенным вопро-
сом остались долги Кишинева перед 
«Газпромом»: выплата $700 млн, 
которые республика должна моно-
полии, рассрочена на неопределен-
ное время, поэтому шансы опера-
тивно взыскать требуемую сумму у 
российской компании равны нулю.

Первый газ в Молдавию по новому кон-
тракту с «Газпромом» начал прокачиваться 1 
ноября. Практически до последнего момента 
жители республики пребывали в откровенно 
тревожном состоянии. Покупать сырье на 
европейских биржах Кишинев был не в со-
стоянии: котировки «голубого топлива» хотя 
и снизились с рекордных значений сентября-
октября, однако продолжают оставаться на 
уровне в $850 за тысячу кубометров, что 
практически втрое превышает значения 
начала года.

Ценовая формула нового контракта 
между Россией и Молдовой будет гибрид-
ной, то есть основанной как на котировках 
нефтепродуктов, так и на спотовой стоимости 
«голубого топлива» в газовых хабах Европы 
(соотношение будет определяться в пропор-
ции 70% на 30% в пользу «черного золота»). 
В ноябре газ по новому контракту Молдавия 
будет получать по $450 за тысячу кубов. Мол-
давский президент Майя Санду сказала, что 
довольна результатом диалога с «Газпромом» 
— накануне заморозков, от преодоления ко-
торых во многом зависит будущий урожай и 
исполнение бюджета ее страны, Кишинев 
смог убедить Москву в своей финансовой 
благонадежности. Россия также не окажется 
в убытке — в прошлом году за аналогичный 
объем Молдавия платила в среднем $148. Как 
заявил пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий Песков, в Кремле считают сделку 
«взаимоприемлемой и взаимовыгодной».

«Подробности контракта не разгла-
шаются, но нетрудно подсчитать, что при 
снижении цен на нефть до $60–70 за бар-
рель стоимость газа для Молдавии составит 
около $300, а при росте котировок «черного 
золота» до $100 контрактные цены взлетят 
до $600 за тысячу кубов. В период с апреля 
по октябрь стоимость газа будет учитывать 
спотовую составляющую на германском 
хабе NCG. Другими словами, в теплое время 
года цена российского газа для Кишинева 
будет минимальной, а в зимнее время це-
нообразование будет учитывать ситуацию на 
рынке дизельного топлива и мазута», — объ-
ясняет глава аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев.

В Кишиневе приветствуют заключение 
нового долгосрочного контракта. «Для Мол-
давии 1 ноября фактически превратился в 
праздник — многие граждане республики, 
проживающие в частных домах и напрямую 
зависящие от поставок газа, перестали дома 
носить теплую одежду, которой приходи-
лось согреваться последние два месяца. 
От отопления их дома не отключали, однако 
поставки энергоресурсов были ограничены 
до минимума», — делится впечатлениями 
директор одного из областных молдавских 
газораспределительных управлений Марина 
Мунтяну.

Впрочем, по мнению экспертов, оче-
редная формула стоимости «голубого 
топлива» является далеко не главным от-
крытым вопросом, сохраняющимся после 
подписания нового российско-молдавского 
соглашения. «Кишинев согласился на вы-
плату накопленного Молдавией долга пе-
ред «Газпромом» за поставки в предыду-
щие годы, который вместе с процентами и 
пенями превышает $700 млн, — отмечает 
главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. 
— Для молдаван подобный расклад лишь 
отсрочивает час, когда в тулупы и ватные 
штаны придется наряжаться чуть ли не весь 
год. Хотя Кишинев и настаивает на неза-
висимом аудите, подтверждающем сумму 
задолженности, на погашение долгов мо-
жет уйти несколько лет — в 2019–2020 годах 
весь ВВП страны не превышал $12 млрд». 
Пока между сторонами есть договорен-
ность, что задолженность будет погашать-
ся в течение года в ходе действия нового 
контракта на поставки. Условия погашения 
будут определены в ближайшей перспекти-
ве. От конкретных договоренностей будет 
зависеть возможность погашения долга 
перед «Газпромом» с использованием вну-
тренних ресурсов страны или с помощью 
внешних займов.

«Отдавать долги «Газпрому» наша стра-
на собирается — правительство уже гово-
рило о повышении налога на добавочную 
стоимость, — отмечает Марина Мунтяну. 
— Средняя номинально начисленная зар-
плата в Молдове в 2020 году выросла на 10% 
— почти до $470. Однако более половины 
зарплаты нашим согражданам придется 
все равно отдавать на старые и новые долги 
перед Россией — за счет повышения на-
логов, которое ожидает всех граждан. При 
этом альтернативные энергопоставщики 
Европы прямо заявили, что не будут обеспе-
чивать страну топливом без долгосрочных 
контрактов с «Газпромом». 

Николай МАКЕЕВ.

КИШИНЕВ ПРОДЛИЛ 
ЧАС ГАЗОВОЙ РАСПЛАТЫ
Молдавия получила топливо на 5 лет, 
но отдавать долги пока не собирается
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Неслыханное дело, чтобы новые 
фамилия, имя и отчество у чело-
века появились за решеткой — и 
он сам об этом ничего не знал. 
Уникальный случай произошел с 
Сайд-Мухаммадом Джумаевым, 
который в СИЗО неожиданно вы-
яснил, что стал Михаилом Ми-
хайловичем Мархиевым. Из-за 
резкой перемены «установочных 
данных адресата» друзья пере-
живают — будут ли доходить до 
него письма и посылки. Пока 
доходят, поскольку сотрудники 
«Матросской Тишины» выучили 
обе фамилии. Но даже они пока 
не знают — под какими ФИО пар-
ня этапируют в колонию. 

Напомним, что 21-летний сту-
дент факультета иностранных языков 
столичного вуза Джумаев подрался с 
силовиками во время запрещенного 
митинга в Москве. В январе этого года 
его задержали, и с тех пор он находился 
в СИЗО «Матросская Тишина». 

Как оказалось, еще в 2018 году Джу-
маев решил по настоянию матери взять 
ее фамилию.

— Дело в том, что он родился и вы-
рос в Москве, — рассказывают близкие. 
— Отец участия в его воспитании не 
принимал. Так что мама посчитала, что 
лучше, если сын будет носить фами-
лию ее, а не папы. Саид, к сожалению, 
никогда не был на Кавказе, все время 
в Москве. Вот мама и решила, что ему 
с ее фамилией здесь проще будет в 
будущем. 

Саид пришел в один из отделов 
ЗАГС в центре Москвы, написал соот-
ветствующее заявление. А через месяц, 

когда свидетельство о перемене ФИО 
было готово, он пришел и заявил, что 
передумал. После этого он менял па-
спорт (в 20 лет это обязательная про-
цедура), и новый был на ту же фамилию 
— Джумаев. Узнав об этом, мама не 
стала настаивать на перемене. Так что 
и задержали, и арестовали парня как 
Джумаева. И вдруг на суде его стали 
называть... Мархиевым.

— Возможно, он должен был пись-
менно отказаться от идеи поменять 
ФИО, — рассуждает товарищ. — Как-то 
аннулировать то свидетельство о пере-
мене данных. Но тогда почему ему вы-
дали новый паспорт на Джумаева? И по-
чему именно во время суда выяснилось, 
что перемена все-таки осуществилась 
(спустя три года)? При этом они ведь не 
признали недействительным паспорт на 
Джумаева. А осудили как Мархиева... 

На самом деле в решении суда одна 
фамилия указана в скобочках (что тоже 
странно). 

В СИЗО в учетных карточках парень 
проходит как «Джумаев (перечеркнуто), 
Мархиев». Сотрудники передают ему 
письма и посылки как на Джумаева, так 
и на Мархиева. 

Тверской суд Москвы на днях при-
говорил Мархиева (Джумаева) к 5 годам 
колонии по ч.1 ст. 318 УК РФ — примене-
ние насилия в отношении представителя 
власти. Скоро его этапируют. И снова 
вопрос — кого именно вывезут в коло-
нию? Джумаева или Мархиева? 

— Я везде буду отзываться на Джу-
маева, — говорит парень. — Если па-
спорт аннулируют, то я попрошу сделать 
новый, но тоже на Джумаева. 

 Ева МЕРКАЧЕВА. 

Больше 30 процентов бывших осужден-
ных возвращаются за решетку, поскольку 
не могут найти свое место в нормальной 
жизни. Пока законопроект о пробации 
проходит последнюю «шлифовку» (и, 
дай бог, будет принят!), «МК» продол-
жает фотопроект с бывшими арестан-
тами. 
Наша очередная героиня — женщина, 
пережившая настоящие «взлеты» и «па-
дения». В прошлом работница одного 
из судов и Пенсионного фонда РФ Ма-
рина Кораблева получила срок за нар-
котики («зелье» нашли у ее знакомого, 
но посадили обоих). Женщина освобо-
дилась летом этого года, сейчас ищет 
работу. Возможно, наш фотопроект 
поможет людям посмотреть на нее 
глазами, полными принятия и любви. 

Женщина за решеткой, как мы не устаем 
повторять, — это само по себе нечто противо-
естественное. И все же закон одинаково суров 
для всех. Сохранить молодость, здоровье, а 
главное, женственность в условиях неволи 
сложно по многим объективным причинам. 
Маникюр или массаж за «колючкой» не сде-
лаешь, сережки и кольца под запретом. Ну и 
одежда — одинаковая для всех роба. 

— Зато делать прическу (стричься, за-
плетать разные косы и т.д.) в колонии разреша-
ют, наносить легкий макияж — тоже, — говорит 
Марина, которая пробыла три года в местах не 
столь отдаленных (получила срок за наркотики, 
которые нашли у ее знакомого). — Некоторые 
женщины умеют ухаживать за собой даже при 
минимальных возможностях. Они всегда ходят 
в идеально выглаженной форменной одежде, 
в чистой обуви. Другие «забивают» на себя на-
столько, что лишний раз и не умоют лицо, говорят: 
«Любимый и друзья все равно меня не видят». 
Я таким обычно отвечала: «А для себя? Важно 
стараться хорошо выглядеть не для кого-то, а для 
себя. Зачем выглядеть как баба-яга?» 

Любой срок рано или поздно заканчивается, 
и женщина выходит на свободу. 

Психологи уверены: только что освободив-
шуюся легко можно узнать в толпе. Кого-то даже 
просто по манере разговаривать и стилю одежды 
(они отстали от моды). 

— Когда я пришла становиться на учет по ме-
сту жительства в отдел полиции (это обязательная 
процедура после освобождения), то встретила там 
двум женщин, — продолжает Марина. — Даже из-
далека можно было понять, что они прошли свой 
нелегкий тюремный путь. Но если есть желание, 
то женщина быстро приводит себя в порядок. 
Когда я освободилась, мне по видео позвонила 
бывшая одноклассница. Оказалось, она хотела 
посмотреть, как я выгляжу. Была разочарова-
на: «По тебе и не скажешь, что сидела». Я у нее 

спросила в свою очередь: «А какой я, по-твоему, 
должна была стать?» Но соглашусь, что бывших 
арестанток можно узнать просто по печали или 
пустоте в глазах. Она уходит, когда учишься от-
брасывать все то, что было. И начинаешь жизнь 
с чистого листа. 

Сделать это легко только на словах. В ре-
альности же нужно что-то вроде внутреннего 

перерождения. «Надо сбросить старую кожу и 
отрастить новую», — сказала мне другая бывшая 
арестантка. Вот именно после этого легче найти 
и работу, и новых друзей, и вообще влиться в по-
ток жизни. Окружающие должны почувствовать 
свет внутри человека, для того чтобы принять его 
таким истинным, какой он. А что в этом поможет? 
Фотография! 

Марина согласилась принять участие в на-
шем фотопроекте. 

 — Она очень смелая, открытая, — расска-
зывает фотохудожница Натали Русс. — Когда 
мы с ней встретились, она сказала, что готова 
увидеть себя совершенно другой. Она устала от 

грусти, от негатива. Ей хотелось свежих и 
светлых тонов, а саму фотосьемку в мягком 
и нежном стиле. Визажист Аня Шевченко 
сделала ей почти «воздушный» макияж. И 
многие кадры я снимала как бы «с легким 
ветерком». Выяснилось, что Марина любит 
театры и музеи, так что я решила снять ее в 

том числе на фоне скульптур. 
 На фотоссесии Марина была несколько ско-

ванна, замкнута. Видно было, что она опечалена 
неудачами в поисках достойной работы. Прихо-
дилось ее подбадривать, даже смешить. «Улыбку 
же я тебе не нарисую», — шутила Натали. 

Задача нашего фотопроекта — позволить 
бывшим осужденным увидеть всю свою внутрен-
нюю красоту, почувствовать себя полностью при-
нятыми. Во время съемок Марина спокойно могла 
рассказывать о своем тюремном этапе, просто 
как об опыте. Конечно, мало для кого он проходит 
бесследно, мало кому он не меняет психику. Но! 
Что если этот опыт сделать своим богатством? Что 
если посмотреть на него с другой точки зрения? 
На свободе по-новому начинаешь ценить многие 
вещи — свободу выбора, право делать со своей 
жизнью все, что пожелаешь. Брать уроки живопи-
си, если хочется рисовать, смотреть спектакли, 
если нравится театр. «Вы прекрасны и светлы, 
и вы можете делать со своей жизнью все, что 
пожелаете!» — радостно сообщили мы, передав 
Марине готовые снимки. 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

60 лет назад в СССР состоялась самая 
настоящая революция. Антисталин-
ская. В стране, которая несколько де-
сятилетий до этого жила, фактически 
обожествляя Иосифа Виссарионови-
ча, произошло окончательное, ве-
щественное низвержение прежнего 
кумира миллионов. Священную для 
миллионов советских граждан релик-
вию — забальзамированное тело Ста-
лина — в ночь с 31 октября на 1 ноя-
бря 1961 года вынесли из Мавзолея 
на Красной площади и захоронили в 
скромной могиле у Кремлевской сте-
ны.

На проходившем осенью 1961-го XXII 
съезде КПСС в последний его день в повест-
ке появилось обсуждение неожиданного для 
многих депутатов вопроса о судьбе останков 
Иосифа Виссарионовича. В итоге было принято 
решение, еще недавно казавшееся абсолют-
но невозможным: убрать из Мавзолея гроб с 
телом Сталина.

Впрочем, для главных «режиссеров» пар-
тийного форума такой поворот темы отнюдь не 
являлся сюрпризом. Столь резонансный поли-
тический акт планировался кремлевскими руко-
водителями во главе с Хрущевым заранее.

Хотя, если судить по стенографическому 
отчету съезда, формально Никита Сергеевич и 
Ко отнюдь не были инициаторами «расчистки» 
Мавзолея от «лишних» тел.

Первым, кто выступил на съезде по данно-
му вопросу, стал руководитель ленинградской 
партийной организации Иван Спиридонов. С 
трибуны он заявил следующее: «Ленинград-
ская делегация получила решения собраний 
трудящихся Кировского завода, Невского ма-
шиностроительного завода имени Ленина... 
От имени ленинградской парторганизации и 
трудящихся Ленинграда я вношу на рассмо-
трение ХХII съезда предложение переместить 

прах Сталина из Мавзолея Владимира Ильича 
Ленина в другое место в кратчайший срок».

Коллегу поддержал глава столичных ком-
мунистов Петр Демичев: «Московская делега-
ция от имени коммунистов столицы целиком 
и полностью поддерживает предложение ле-
нинградской делегации о выносе саркофага 
с гробом И.В.Сталина из Мавзолея… На ХХ 
и ХХII съездах перед нами во всей полноте 
раскрылись грубейшие факты нарушения со-
циалистической законности, допущенные в 
период культа личности Сталина».

«Вишенкой» на этом антисталинском 
«торте» стало выступление еще одного де-
легата съезда — члена партии с 1902 года 
Доры Лазуркиной. 77-летняя заслуженная 
большевичка-ветеранша, которой когда-то в 
молодости довелось поработать и с Лениным, 
и со Сталиным, а позже, во времена правления 
«отца народов», попасть под каток репрессий 
и провести на гулаговских нарах 18 лет, про-
изнесла речь не только эмоциональную, но 
даже с налетом мистики. Вот что записали 
стенографисты, протоколируя ее монолог: 
«…Я всегда в сердце ношу Ильича и всегда, 
товарищи, в самые трудные минуты, только по-
тому и выжила, что у меня в сердце был Ильич, 
и я с ним советовалась, как быть... Вчера я 
советовалась с Ильичом, будто бы он передо 
мной как живой стоял. И сказал: мне неприятно 
быть рядом со Сталиным, который столько бед 
принес партии».

Всего выступило тогда по сталинскому 
вопросу около полутора десятков человек. 
Получился такой, скорее всего, заранее сре-
жиссированный, единодушный «одобрямс», 
высказанный делегатами.

В итоге появилась резолюция высшего 
партийного форума: 

«…XXII съезд Коммунистической партии 
Советского Союза постановляет: …признать 
нецелесообразным дальнейшее сохранение 
в Мавзолее саркофага с гробом И.В.Сталина, 
так как серьезные нарушения Сталиным ле-
нинских заветов, злоупотребления властью, 
массовые репрессии против честных совет-
ских людей и другие действия в период культа 
личности делают невозможным оставление 
гроба с его телом в Мавзолее В.И.Ленина». 

Информация о предстоящем выносе 
тела Генералиссимуса просочилась за стены 
Кремля. О ней узнали некоторые граждане в 
Москве и даже за ее пределами. 

Вот что довелось услышать в свое время 
корреспонденту «МК» от московского старо-
жила, историка, доктора искусствоведения 
Альфреда Мирека:

«Еще накануне, 30 октября, в окрест-
ностях Красной площади стали собираться 
«верные сталинцы» (некоторые из них, как 
предполагают, даже успели приехать в Москву 
из Грузии). К вечеру собралось около 50 000 
человек. Чтобы пресечь возможный штурм 
Мавзолея, по распоряжению коменданта 

Кремля генерала Веденина по обе стороны 
от него под гостевыми трибунами разместили 
две роты автоматчиков из полка кремлевской 
охраны».

Вынести Генералиссимуса из Мавзо-
лея решено было, как и просил «инициатор» 
Иван Спиридонов, в кратчайший срок. Но 
куда при этом следует переместить гроб с 
телом Сталина?

Альфред Мартинович пояснил дальней-
шие действия властей:

«После недолгих совещаний сверху по-
следовало распоряжение: рыть могилу за 
Мавзолеем. Однако никакие «лишние гла-
за» эту процедуру видеть были не должны. 
Поэтому 31 октября Красную площадь уже в 6 
часов вечера закрыли для посещения и взяли 
в кольцо армейского оцепления. Формаль-
ным предлогом было проведение репетиции 
предстоящего через несколько дней тради-
ционного военного парада в честь очередной 
годовщины Октябрьской революции. Допол-
нительно все пространство позади Мавзолея 
загородили фанерными щитами. Лишь после 
этого несколько солдат Кремлевского полка 
начали копать могильную яму. В это же время 
в столярной мастерской кремлевской комен-
датуры сколачивали сосновый гроб».

Как рассказал Мирек, самого виновника 
всех этих хлопот «побеспокоили» раньше.

«Уже в полдень сотрудники Мавзолея 
в сопровождении двух офицеров-чекистов 
вынули Сталина из саркофага, погрузили 
на тележку и перевезли в помещение лабо-
ратории под Мавзолеем. По распоряжению 
назначенного председателем комиссии по 
перезахоронению Н.М.Шверника с мундира 
«отца народов» сняли звезду Героя Социа-
листического Труда, а золотые пуговицы на 
кителе заменили латунными. Кроме того, 
есть сведения, что с тела сняли также и тон-
кий прорезиненный комбинезон, который 

был надет поверх нижнего белья, чтобы не 
испарялся регулярно наносимый бальзами-
рующий раствор».

В 22.30 восемь офицеров-«кремлевцев» 
через боковой выход вынесли гроб с телом 
Сталина из Мавзолея и перенесли его к уже 
приготовленной неподалеку могильной яме, 
выложенной по дну и стенкам бетонными 
плитами. На повторных похоронах своего 
прежнего «хозяина» присутствовали лишь 
несколько человек из числа бывшего сталин-
ского руководства — помимо Шверника еще 
Микоян, шеф КГБ Шелепин, секретарь МГК 
партии Демичев... 

В самый последний момент перед погре-
бением случилась заминка. Вдруг спохвати-
лись: нет гвоздей, чтобы заколотить крышку 
гроба. Пока солдаты бегали за скобяным това-
ром, пришлось ждать. У партийных ветеранов, 
стоявших возле гроба, не выдержали нервы: 
свидетели этой сцены утверждают, что по 
щекам Шверника потекли слезы...

После того как вся потаенная церемо-
ния перезахоронения была закончена и по-
верх свежего могильного холма положили 
мраморную плиту, для высокого начальства, 
участвовавшего в этой «спецоперации», в зале 
под Мавзолеем организовали на скорую руку 
импровизированные поминки: те кремлевские 
товарищи, которые решили на них остаться 
(а были среди высокопоставленных персон и 
отказавшиеся), выпили по рюмочке «на помин 
души» Иосифа Виссарионовича.

Между тем «сталинская эпопея» на этом 
вполне могла и не закончиться. Вновь обратим-
ся к воспоминаниям профессора Мирека: 

«В первое время после перезахоронения 
постоянно происходили стихийные митинги, 
особенно в Грузии. И это притом, что тогдаш-
ние официальные власти Грузинской ССР в 
ряды оппозиции по «делу о теле Сталина» 
не стали вливаться. Формально они даже 

одобрили решение съезда. Правда, озвучил 
такую поддержку не первое лицо республики, 
глава компартии Грузии товарищ Мжаванадзе, 
а «всего лишь» грузинский премьер-министр 
Джавахишвили.

Напряженная обстановка была и среди 
грузинской диаспоры в Москве. Существовала 
реальная опасность, что наиболее решитель-
ные сталинолюбы попытаются добраться до 
могилы, чтобы выкопать тело и вывезти его 
в Закавказье.

Мне самому довелось быть свидетелем 
такой картины: в одном из переулков рядом 
с улицей Горького вдруг откуда-то появилась 
довольно большая группа людей, как теперь 
говорят, кавказской национальности, которая 
стала продвигаться в сторону центра. Они что-
то оживленно обсуждали между собой, несли 
какие-то шесты — может, для плакатов, а мо-
жет, это были черенки лопат, я не рассмотрел. 
Толпа миновала Бульварное кольцо, вышла на 
Пушкинскую улицу… Тут раздался шум авто-
мобильных моторов, из боковых переулков 
вырулили несколько милицейских «газиков» 
и грузовиков, в кузовах которых были люди с 
погонами — скорее всего, солдаты внутрен-
них войск. Они быстро попрыгали на землю, 
выстроились в цепь и, окружив эту группу 
кавказцев, стали хватать их и запихивать в 
грузовики с брезентовым верхом. Операция 
заняла буквально несколько минут. После 
того как всех скрутили, машины с солдата-
ми, милиционерами и задержанными быстро 
умчались прочь.

Дальнейшая судьба этих арестованных 
«сталинцев» мне неизвестна. Да и деталей 
их задержания, тех реплик, которые при этом 
звучали, я не знаю. Ведь пришлось держаться 
от места, где случился данный инцидент, по-
дальше. В противном случае я тоже мог бы 
оказаться среди арестованных».

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

БЕЗ МЕНЯ ФИО СМЕНИЛИ

СЛОВО И ТЕЛО
Неизвестные детали выноса Сталина из Мавзолея: 
обобранный мундир, тайные поминки

Больше 30 процентов бывших осужден-
ных возвращаются за решетку, поскольку 
не могут найти свое место в нормальной 
жизни. Пока законопроект о пробации 

УЛЫБКА ПУЩЕ НЕВОЛИ
«МК» помог преобразиться 
отсидевшей срок за наркотики 
Марине Кораблевой Неслыханное дело, чтобы новые 

фамилия, имя и отчество у чело-
й

когда свидетельство о перемене ФИО 
было готово он пришел и заявил что

Задержали студента Сайд-Мухаммада 
Джумаева под одними данными, а в СИЗО 
«присвоили» уже другие 

c 1-й стр.
Дело стало резонансным после 
того, как в августе этого года 
Мавриди с четырьмя сокамерни-
ками бежал из изолятора вре-

менного содержания в Истре. Скрывались они 
недолго, и вскоре все снова оказались за ре-
шеткой. Последним поймали самого 
Мавриди.

В данный момент дело о коллективном 
побеге из ИВС все еще расследуется. А сам 
Александр Мавриди переведен в СИЗО №11 
города Ногинска, где помещен в спецблок 
и поставлен на профилактический учет как 
«склонный к побегу». 

Понятно, что и к этому делу, и к личности 
подозреваемого особое внимание как у след-
ствия, так и у СМИ. 

Бессмысленный побег

В бегах Мавриди отрастил бороду, сбрил 
волосы на голове и носил маску. Он прятался 
по разным городам Московской области, жил 
на заброшенной АЗС и в церкви. 

Вообще, конечно, любопытна психология 
человека, уверенного, что в цифровом мире 
ХХI века можно безнаказанно бежать из мест 
лишения свободы, надеясь на то, что тебя ни-
когда не поймают.

Где спрятаться? Везде камеры, считы-
вающие лица, на улицах, в супермаркетах, в 
одном из которых на северо-западе Москвы 
полтора месяца назад, 13 сентября, и был за-
держан беглец.

Неужели Мавриди не понимал всю тщет-
ность этого мероприятия?

Если только засесть где-нибудь далеко в 
тайге, где из людей одни лишь волки и медведи. 
Или попытаться пересечь границу, что опять-
таки рискованно.

По нашей информации, Александр Мав-
риди вынужден был ждать в Москве приезда 
своего приятеля из Казахстана, который обе-
щал переправить его в безопасное место, но 
то ли товарищ не смог, то ли попросту кинул, 
в общем, на свободе предполагаемый убий-
ца «колбасного короля» гулял чуть больше 
месяца.

За коллективный побег к сроку Мавриди 
могут добавить еще лет пять, за убийство и 
похищение ему грозит не меньше пятнадцати, 
а по совокупности, не исключено, все это тянет 
на пожизненное.

По возвращении за решетку Александра 
Мавриди ждали усиленные меры контро-
ля. Его поместили в спецблок, отделенный 
от остального коридора, несколько камер, 
оснащенных дополнительными решетками 
и видеонаблюдением, а также поставили 
на профилактический учет как склонного к 
побегу.

Постановка на профилактический учет 
называется «красная полоса». Что означает 
жесткий контроль и ограничения, например 
за нарушителями следят 24/7, в исправи-
тельной колонии такие осужденные обычно 
не выходят по УДО.

Все эти правила регламентируются по-
рядком Минюста РФ от 20 мая 2013 года.

Смириться с особыми условиями содер-
жания арестованный явно не хочет. Ведет себя 
вызывающе, на контакт не идет, нарушает 
правила внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы, так называемый ПВР.

Чувствуется, что он совершенно не по-
нимает, что же такого натворил. Хотя, по идее, 
должен осознавать, что особый контроль есть 
особый контроль. 

С другой стороны, терять ему тоже особо 
нечего. Поэтому можно быть искренним. И 
искренне всех ненавидеть.

После ареста Мавриди отказался от по-
казаний, сославшись на 51-ю статью Консти-
туции, дающую право не свидетельствовать 
против себя и своих близких. С того времени 
он нем как рыба. Скрепя зубами, он все-таки 
согласился пообщаться с правозащитниками 
на предмет условий своего содержания.

К нам Мавроди приводят из карцера, 
куда он был помещен на 10 дней за очередное 
нарушение.

«В Европе сидеть лучше»

Карцер — камера на одного, с пристегива-
ющимся к стене спальным местом. Маленькое 

окошко под потолком. Привинченная к полу 
железная табуретка, стол. Санудобства как 
положено — умывальник с холодной водой 
и туалет.

Из разрешенного — литература, чаще 
всего духовного содержания. Молитвенник 
или Библия. У Мавриди, по его словам, лежит 
Библия.

Если честно, мне сложно представить 
себе, как можно провести в таких условиях не 
то что несколько недель, а даже часов.

Когда-то несколько лет назад, будучи в 
журналистской командировке в пожизненной 
зоне на острове Огненный, я попросила за-
крыть меня в карцере и оставить минут на 10. 
Выдержала три минуты.

Стены давят. Тишина оглушает. Впрочем, 
у людей, совершивших преступления, воз-
можно, другие ментальность и склад ума.

После карцера любая камера кажется 
номером трехзвездочного отеля.

— Можете присесть, — говорим мы Мав-
риди, когда его с конвоем ввели в следствен-
ную комнату, где обычно проходят свидания 
со следователем и адвокатом, и поместили 
за решетку.

Тот, явно нехотя, садится. «Согласны ли с 
причиной выдворения в карцер?» — спраши-
ваем у него. «Нет, не согласен, — он поднимает 
на нас глаза. — Зачем вы вообще пришли? Мне 
никто не нужен. От правозащитников никакого 
толку. Ничего не меняется».

Честно говоря, такой отпор встречаю 
впервые. Тем более что наш собеседник не 
совсем прав. Да, систему нельзя поменять 
за один день, разве что только все разрушить 
и построить заново, но с тех пор, как в 2008 
году в РФ появились общественные правоза-
щитники, многое в местах лишения свободы 
стало другим. 

Ну и опять же, в чем должна заключаться 
особая гуманность содержания под стражей 
человека, не просто подозреваемого в тяжком 
преступлении, но и, совершенно очевидно, 
совершившего дерзкий побег, всем своим 
видом показывающего, что готов повторить 
содеянное и что никого вокруг себя он за лю-
дей не считает.

«Я не знаю, сколько прошло времени с тех 
пор, как меня посадили в карцер. Может, суток 
семь. Я там один. Чувствую себя плохо. У меня 
головные боли, на свободе голова тоже болела 

лет двадцать. А сейчас мне 50. Врач приходил, 
но ничем толком не помог. Я писал прокурору 
жалобу, но тоже никакого ответа. Письма с воли 
не отдают. Мои на волю не отправляют», — на-
конец разговорился Мавриди.

— Скажите, на прогулку вас выводят?
— Выводят.
— А постельное белье у вас в карцере 

есть?
— Есть.
— С питанием как?
— Плохо. Несоленое.
— В камере, где вы сидели до этого, у 

вас есть холодильник, телевизор?
— Ага. И еще микроволновка с вентилято-

ром (с сарказмом. — Авт.) Кипятильник есть.
— Адвокат к вам приходит?
— Приходит. Государственный. Бесплат-

ный. По назначению.
— Так за что вас все-таки поместили 

в карцер?
— Занял чужую койку. Спал на ней. Это 

не положено.
— Но это действительно не положено 

по ПВР. С чем же вы тогда не согласны?
— Со всем.
Мавриди объяснил, почему ему категори-

чески не нравится российские СИЗО. Потому 
что за границей, как он слышал, сидеть намного 
лучше. Сам он, дожив до 50 лет, еще ни разу 
нигде не сидел, так как не попадался. И самый 
яркий эпитет, который подходит ему сейчас, — 
волк, загнанный под красные флажки.

«Когда я был на свободе, мне про другие 
тюрьмы знакомые рассказывали. Во Франции, 
Испании, Греции. Они там были. И везде лучше, 
чем у нас. Отношение у охранников к заключен-
ным отличное. Все позволяют — звонить род-
ственникам, гулять сколько хочешь. Питание 
прекрасное, ресторанное. Дворики для про-
гулок большие, а не это вот все. К нам должны 
относиться нормально, как к людям».

— Но ведь это только со слухов, что 
все так замечательно, сами же вы там не 
сидели, поэтому не можете стопроцентно 
утверждать. Да, в Скандинавии, где бывают 
наши правозащитники, неплохие тюрьмы, 
но в той же Америке — просто жесть.

— Не сидел. Но я знаю, что везде гораздо 
лучше, чем здесь. Поэтому правозащитники 
не нужны, если они не могут сделать так, как 
в Европе, — Мавриди опускает голову. Пони-
маем, что разговор окончен.

…Хмурый. Цедит сквозь зубы. Видно, что 
каждое слово дается ему с трудом. За два 
года работы в Общественной наблюдатель-
ной комиссии Московской области впервые 
сталкиваюсь с тем, чтобы человек во всех 
своих бедах винил кого угодно, но только не 
самого себя.

Сразу после общения с членами ОНК Алек-
сандра Мавриди увозят в суд, где начался 
процесс по его первому делу об убийстве. Если 
обычных заключенных на это время перево-
дят в ИВС, чтобы не возить туда-сюда каждый 
день, то случай с Мавриди — особый. В ИВС 
в Истре, как известно, он уже был — и ничем 
хорошим это не закончилось. Поэтому в суд его 
отвезут ровно на один день и вечером доставят 
обратно, так как в СИЗО больше возможностей 
для его усиленной охраны.

Сокамерник Александра Мавриди по 
спецблоку следственного изолятора сейчас 
тоже сидит в карцере. Молодой парень, ар-
мянин из Нагорного Карабаха. В отличие от 
Мавриди он согласен с тем, что их наказали 
за нарушение, только называет совсем другую 
причину: «Видео занавешивал, днем лежал на 
нарах, это не положено». В следственном изо-
ляторе находится уже десять месяцев. Сидит 
первый раз. В прошлом году хотел из Москвы 
ехать воевать с Азербайджаном за Нагорный 
Карабах, но не получилось.

Про Мавриди старается молчать. Видно, 
что парень его опасается, на всякий случай, 
мало ли что. Но и не подчиняться не может. 
Судя по тому, что из Истры с Мавриди сбежали 
еще четверо подельников, обычных парней, 
которым до побега не грозил большой срок, 
подозреваемый киллер действительно спо-
собен оказывать психологическое влияние 
на людей, склонять их на свою сторону силой 
воли или страхом.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН 
России по Московской области: «…условия 
содержания обвиняемого в СИЗО-11 УФСИН 
России по Московской области соответствуют 
всем требованиям действующего законода-
тельства и правилам внутреннего распорядка 
СИЗО (ПВР). До лица, содержащегося под 
стражей, доведены все нормы положенности: 
вещевое имущество, средства гигиены и пр. 
Данный факт подтвержден и членами Обще-
ственной наблюдательной комиссии Москов-
ской области в ходе посещения СИЗО-11».

Екатерина САЖНЕВА.
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По возвращении за решетку Александра 
Мавриди ждали усиленные меры контро-
ля. Его поместили в спецблок, отделенный 
от остального коридора, несколько камер, 
оснащенных дополнительными решетками

ВОЛК В ОДИНОЧКЕ

Александр Мавриди на встрече 
с правозащитниками.
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Первый раз город закрыли в марте 
2020 года на 43 дня. Второй лок-
даун затянулся на 111 дней: с 
июля по октябрь 2020 года. Тре-

тий объявили в феврале 2021 года всего на 5 
дней. Четвертый начался в конце мая, про-
должился 14 дней. Пятый раз город закрыли в 
июле на 12 дней. Последний, шестой локдаун 
продлился 84 дня. На прошлой неделе в Мель-
бурне ста ли постепенно снимать 
ограничения.

Локдаун здесь отличается от того, что мы 
наблюдаем в России. Помимо того что в городе 
закрыли все кроме продуктовых и аптек, там 
ограничили народ и в передвижениях. Гулять 
разрешалось в радиусе 5 км от дома, собирать-
ся на улицах больше двух человек нельзя. Под 
запретом оказались походы в гости — даже к 
близким родственникам. 

Пять россиянок, проживающих в Мельбур-
не, рассказали, как изменилась жизнь людей 
на локдауне.

«1500 долларов 
за сиденье на карантине»

Виктория Фаццолари, 31 год, домохо-
зяйка: «Несколько дней назад нас наконец-то 
выпустили из домов. Мы теперь можем гулять 
по всему городу, а не только в 5 км от дома. Надо 
понимать, что Мельбурн намного больше Мо-
сквы. Если вам повезло жить в центре, вы могли 
посещать приличные продуктовые супермар-
кеты рядом с домом. Жителям окраины при-
ходилось довольствоваться тем, что есть. 

Передвижения людей отслеживали. По-
лицейские тормозили машины, останавли-
вали горожан, проверяли документы, чтобы 
удостовериться, как далеко человек удалился 
от дома. 

Еще ввели ограничение прогулок по вре-
мени. Сначала можно было выходить из дома 
на час, потом — на два. 

Запретили хождение по гостям. Наруши-
телей режима сдавали соседи: они главные 
стукачи. Если слышали шум в соседней квар-
тире, сообщали в полицию. 

Еще в Мельбурне вводили комендантский 
час с 21.00. У меня муж работал допоздна. Часто 
мы не успевали погулять. 

Компании, которые предусматривали ра-
боту на удаленке, отправили своих сотрудников 
по домам. Тем, кто лишился работы на это 
время — парикмахеры, массажисты, тренеры, 
официанты, — получали от государства деньги. 
Выплачивали по 750 австралийских долларов 
в неделю. 

Еще платили зараженным коронавирусом 
и тем, кто находился в контакте с больными. 
Например, человек находился в контакте с 
зараженным, он вынужден был сделать тест. 
Пока ждал результатов, ему выплачивали 450 
долларов. Если тест оказывался положитель-
ным, за две недели самоизоляции людям вы-
плачивали по 1500 долларов.

Государство помогало компаниям. Хотя, 
как выяснилось позже, не всем фирмам такая 
помощь была необходима. Например, неко-
торые крупные мировые бренды одежды не 
нуждались в поддержке. Их прибыль во время 
локдауна не упала. Но от государственных 
денег они не отказались». 

Татьяна Боголюбова, 27 лет, работник 
по уходу за пожилыми людьми: «Локдаун в 
Мельбурне был очень тяжелый. Жесткие меры 
помогли один раз, когда благодаря изоляции на 
протяжении нескольких недель в нашем штате 

не выявили ни одного случая коронавируса. 
Тогда мы почувствовали свободу, расслаби-
лись. Но вскоре случилась вспышка эпидемии в 
Сиднее. Приехавшие оттуда рабочие привезли 
к нам новый дельта-штамм. Нас срочно закрыли 
сначала на 7-дневный строгий локдаун. Потом 
его продлили на 2 месяца.

Общественный транспорт работал как 
обычно. Но поезда ходили пустые. Было жутко. 
Иногда там встречались только бомжи или 
какие-то странные люди.

В первые локдауны полиция строго следи-
ла за соблюдением правил. Если в парке кто-то 
садился на лавочку покушать, то человека про-
гоняли. Так и говорили: «Сидеть и есть нельзя, 
только ходить». Но со временем полиция уже 
не так сильно следила за порядком.

Штрафы за нарушения ввели серьезные. 
На последнем локдауне еврейская пара отме-
тила помолвку — пригласила домой 69 гостей. 
Кто-то из присутствующих выложил видео в 
соцсеть. Оно завирусилось в ТикТоке. Каждого 
гостя оштрафовали на 5 тысяч долларов.

То, что государство выплачивало компен-
сацию и пособия пострадавшим от локдауна, 
сказалось на экономике страны. Говорят, что у 
Австралии образовались огромные долги, за 
которые предстоит расплачиваться будущему 
поколению».

Влада Науменко, 24 года, студентка: 
«Хорошо, что на локдауне не ввели ограниче-
ния относительно интимных партнеров. Секс-
партнерам позволили навещать друг друга. Как 
проверяли отношения людей, не знаю. Ведь два 
друга могли заявить, что они партнеры, лишь бы 
выбраться из дома на далекое расстояние».

Екатерина Ракетова, 25 лет, су-шеф 
и бариста: «Последний локдаун объявили 
при 12 новых случаях заболевания. Обещали, 
что он продлится 7 дней. В итоге затянулся 
больше чем на 80. Смертность в Мельбурне 
достаточно низкая. Сейчас в городе ноль смер-
тей от ковида. За всю пандемию мы потеряли 
1111 человек. Количество заболевавших за 
весь период составило 87 918 людей по штату 
Виктория. Сейчас новые случаи заражений 
приходят в основном от невакцинированных 
молодых людей в возрасте до 20 лет». 

Елена Кузнецова, 28 лет, менеджер по 
кадрам: «Мельбурн закрывали больше других 
городов Австралии, потому что он считается 
одним из самых холодных регионов, вирус 
здесь распространяется быстрее. К тому же у 
нас большая плотность населения, все соци-
ально активные. Первый раз в городе объявили 
локдаун, когда выявили всего 200 зараженных 
и никто не вакцинировался».

«Власти выставили 
условия: привьетесь — 
откроем город»
По словам жителей Мельбурна, локдаун 

в городе объявляли с одной целью — привить 
как можно больше людей. 

Виктория Фаццолари: «В Мельбурне 
сегодня привиты первой дозой 90 процентов 
населения, 70 процентов — второй. Без лок-
дауна такого количества вакцинированных не 

достигли бы. Еще в августе власти поставили 
условие: 70 процентов привьется — локдаун 
закончится. Люди привились, но локдаун прод-
лили. Теперь говорят, что страну полностью 
откроют, если вакцинируется полностью 80 
процентов населения. Народ устал сидеть в 
изоляции — думаю, в ближайшее время мы 
достигнем 95 процентов вакцинированных. 

Психологически тяжело дались первые два 
локдауна. Потом народ свыкся. Статистику по 
вакцинации публиковали в открытом доступе. 
Люди внимательно отслеживали данные и ве-
рили, что еще немного, и локдаун отменят». 

Татьяна Боголюбова: «У нас сделали 
прививки обязательными для большого ко-
личества людей, которые не могут работать 
из дома. Нет прививки — нет работы. Кто-то 
еще сопротивляется, но даже тем, кто против, 
приходится прививаться».

Екатерина Ракетова: «Изначально про-
блемы возникли из-за того, что завезли слиш-
ком мало доз вакцины, поэтому и продлевали 
локдауны в Мельбурне».

«Государство готовит 
тайных клиентов-стукачей»

Виктория Фаццолари: «Парикмахерские 
и салоны красоты были закрыты. Меня муж 
красил. Я его стригла машинкой. Сейчас откры-
ли салоны красоты — образовались очереди. 
Не работали фитнес-центры, но австралий-
цы любят бегать на улице, с этим проблем не 
возникло.

За время локдауна у людей появилась тяга 
к ремонту. Иногда разрешалось приглашать 
домой рабочих. Строителей вмиг разобрали. 
А магазины строительных материалов стали 
особенно популярны в это время». 

Татьяна Боголюбова: «Лично мне при-
ходилось самой себе красить брови и ресни-
цы, подстригать челку. Слышала, что русские 
парикмахеры нарушали режим и ходили по 
домам».

Влада Науменко: «Наверняка были на-
рушители, которые обслуживают всех подряд, 
лишь бы держать бизнес на плаву. Но слышала, 
чтобы выявлять таких товарищей, государство 
готовит тайных клиентов-стукачей».

«Раскупили животных»

Виктория Фаццолари: «На локдауне мно-
гим людям было одиноко, поэтому возрос спрос 
на домашних животных. В Австралии кошек и 
собак можно купить только у лицензированного 
заводчика. Выстроилась очередь на животных. 
Мы с мужем ждали полгода, чтобы приобрести 
кота. Собак люди ждали год, а то и два.

Девушки по соцсетям искали подруг, 
организовывали общение по Zoom. По Ин-
тернету народ знакомился с теми, кто живет 
поблизости, в радиусе 5 км, чтобы вместе 
прогуляться. 

 Самое невыносимое было, когда ждешь 
окончания локдауна, а власти объявляют: «По-
сидите еще». Так происходило несколько раз. 
Помню, сначала нас закрыли на три дня, потом 
продлили изоляцию на неделю, а в итоге все 
растянулось почти на 4 недели.

Сколько локдаунов еще можем вы-
держать? Да такое впечатление, что еще 

могли бы потерпеть. 70 процентов точно 
просидели бы еще 100 дней, пока все не 
вакцинировались».

Татьяна Боголюбова: «К локдаунам при-
выкаешь. Люди смирились с такой жизнью».

Влада Науменко: «Локдаун стал пыткой 
для экстравертов, которые с ума сходят без 
живого общения. Мне было нормально. Человек 
ко всему может привыкнуть. Даже в тюрьме не 
все сходят с ума. Многие, кто раньше выступал 
против вакцинации, сломались на локдауне и 
сделали прививки. Стало ясно, без нее жизни 
не будет, а локдаун для антипрививочников 
продлится вечно».

Екатерина Ракетова: «В Австралии люди 
всегда отличались дружелюбием и позитивом. 
Локдаун выявил негативные стороны людей. 
Теперь мы знаем, что даже австралийцы могут 
быть грубыми и неприветливыми в опреде-
ленных ситуациях. К локдаунам привыкнуть 
нельзя. Консультации психологов расписаны 
на полгода вперед, теперь людей необходимо 
вытаскивать из депрессии».

Елена Кузнецова: «Со временем все свы-
клись с локдауном, у людей появились при-
вычки на изоляции. Когда вводили очередные 
ограничения, народ уже смеялся. Хотя кому-то 
было не до смеха. В психологическом плане не 
все легко пережили этот период. Люди кончали 
жизнь самоубийством, сходили с ума — об 
этом писали в СМИ. Прибавилось работы пси-
хологам, психотерапевтам. К ним обращались 
люди, которые теряли бизнес. А вот массового 
домашнего насилия в Мельбурне вроде не на-
блюдалось. Возможно, потому что здесь люди 
не выпивают так сильно, как в России».

«Надоело однообразие»

Виктория Фаццолари: «Больше всего 
скучали по ТЦ. Когда открыли магазины, толпы 
туда ломанулись. Самые большие очереди об-
разовались в спортивные отделы. Чтобы туда 
попасть, потребовалось час отстоять в очереди. 
Реальный шопинг более интересен, чем онлайн. 
Например, вживую выбирать помаду легче, 
чем покупать по картинкам в Интернете. Еще 
скучали по родителям, до которых не могли 
добраться из-за ограничений.

Денег на локдауне тратили меньше. Одеж-
ду не покупали, не путешествовали. Многим 
пенсионерам даже удалось что-то отложить, 
хотя раньше не получалось. Выросла в цене 
недвижимость. Народ покупал дома, даже не 
приезжая туда, выбирали по Интернету. А вот 
стоимость квартир в высотках упала».

Татьяна Боголюбова: «Очень надоеда-
ло ходить в одни и те же магазины и гулять в 
один местах. Однообразие достало. Но после 
локдауна появилась другая проблема: многим 
оказалось трудно вернуться к нормальной жиз-
ни и социализироваться. На изоляции привы-
каешь общаться только со своим партнером. 
Сейчас, когда ограничения снимают, лень с 
кем-то встречаться. Закрепилась потребность 
побыть одному. Может, это пройдет». 

Екатерина Ракетова: «Люди на локдау-
не стали больше покупать ненужных вещей 
онлайн. Ждать новую посылку превратилось 
в увлечение. Мои соседи, знакомые и друзья 
получали новую посылку чуть ли не каждый 
день».

«Прививаться заставляют 
насильно, 
а как иначе»
Виктория Фаццолари: «В Австралии 

большинство людей боятся коронавируса. Но 
и здесь находятся люди, которые выступают 
против локдауна и вакцинации. Мой сосед 
объясняет свой отказ от прививки: «Я комму-
нист, не хочу что-то делать, если заставляют». 
В большинстве своем австралийцы не рады 
локдауну, но считают это верным решением. 
В местных новостных сайтах постоянно пу-
бликуют соцопросы — так вот, 70 процентов 
поддерживают локдаун».

Татьяна Боголюбова: «Сильные протесты 
против ковидных ограничений начались, когда 
запретили работать на стройках. Рабочие тогда 
блокировали улицы. В центр города было не 
доехать, транспорт отменили, чтобы остано-
вить протест».

Екатерина Ракетова: «Штраф для на-
рушителей локдауна составляет 1817 дол-
ларов для граждан и 10 904 доллара — для 
предприятий».

Елена Кузнецова: «Во время протестов 
полицейские стреляли резиновыми пулями 
по людям, распыляли газ. Писали, что одному 
парню проломили голову, он умер. Поначалу 
протестовали только строители, потом к ним 
присоединились медсестры, учителя. При-
вивки для Мельбурна — больная тема. Но у 
людей нет выбора». 

«После отмены ограничений 
в 8 утра уже были забиты 
все кафе»
Виктория Фаццолари: «В прошлую пят-

ницу открыли ТЦ. Вход в магазин не по QR-коду, 
но необходимо отметиться, что ты был в этом 
магазине в такое-то время — на случай, если 
там выявят зараженного. Тогда посетителям ТЦ 
придет оповещение с рекомендацией сделать 
тест. А вот в ресторан и в салоны красоты вход 
разрешен только вакцинированным.

Надеемся, что страну скоро откроют для 
поездок. Сейчас въезд разрешен только ре-
зидентам или гражданам Австралии. Чтобы 
въехать в Австралию, остальным нужна веская 
причина. У нашего знакомого дядя умер, но ему 
не разрешили приехать на похороны. Невеста 
моего родственника не могла вернуться сюда 
из Эстонии около полугода. Когда все-таки 
прилетела, ее посадили на карантин в отель, 
за который она заплатила 3 тысячи долларов. В 
ближайшем будущем обещают пустить рейсы 
в Сингапур. В декабре мы планируем слетать 
на Фиджи».

Татьяна Боголюбова: «После ослабления 
локдауна все ломанулись в кафе и рестораны. 
В Мельбурне существует культура завтраков в 
кафе. В первый день открытия кафе я вышла из 
дома в 8.30 утра, и уже все радостные сидели 
за столиками».

Влада Науменко: «После локдауна начи-
наешь больше ценить самые простые вещи. В 
последнее время я уже забыла, что такое сво-
бода передвижения и выбора. Сейчас в Мель-
бурне начались первые послабления. Обещают 
снять больше ограничений в ноябре, когда 
вакцинируется 90 процентов населения».

Екатерина Ракетова: «В первую очередь 
жители Мельбурна побежали по пабам. Австра-
лийцы обожают пиво и вкусную еду». 

Елена Кузнецова: «Привычки на локдауне 
изменились. Мне кажется, что сейчас люди 
не так спешат по ресторанам и клубам. Такая 
реакция наблюдалась после первых локдау-
нов. После последнего люди привыкли сидеть 
дома. И когда все открылось, люди больше 
стали ходить по гостям, а не по общественным 
заведениям».

«С относительной свободой 
намного лучше»

Виктория Фаццолари: «Я не знаю, что 
лучше — сидеть на долгом локдауне или как у 
вас, в России. С одной стороны, у вас страшная 
ситуация. Но и локдауна больше не хочется. 
Изначально изоляцию в Мельбурне ввели пра-
вильно, но вот последних локдаунов можно 
было избежать. Народ ведь поначалу не приви-
вался, потому что отсутствовал выбор вакцин. 
В 2020 году правительство закупило только 
«АстраЗенека». Когда пошли разговоры, что 
эта вакцина небезопасна — якобы образуются 
тромбы, люди стали отказываться от нее. Все 
ждали Pfizer. Если бы Австралия своевременно 
закупила разные вакцины, проблем с вакцина-
цией не возникло бы. Сейчас у нас доступны 
разные препараты.

Жители Мельбурна боятся нового лок-
дауна. Государство не дает ответа, ждать ли 
нам очередной изоляции. У правительства 
руки развязаны. Если они уже шесть раз за-
крывали город, нет гарантии, что подобное не 
повторится. Хотя сейчас хочется все забыть и 
начать жить с чистого листа».

Татьяна Боголюбова: «Конечно, жить с 
относительной свободой намного лучше. Но я 
не знаю, сработала бы без локдаунов система 
массовой вакцинации».

Влада Науменко: «Пока новым локдауном 
нас не пугают. Наоборот, хвалят народ: мол, ка-
кие вы молодцы, что так быстро привились. Но 
я слышала, что нас могут снова закрыть, чтобы 
подтолкнуть людей на ревакцинацию. Эффект-
то от предыдущих прививок исчезает».

Екатерина Ракетова: «Лучше находиться 
в локдауне и сохранить как можно большее 
количество жизней». 

Елена Кузнецова: «Я сидела в локдауне и 
нашла свою любовь. Для меня лучше, чтобы все 
были здоровы. И я согласна сидеть на локдауне, 
если это поможет победить коронавирус». 

Ирина БОБРОВА.

Сны и реальность. Где начинается одно 
и кончается другое? И что есть это 
одно, а что — другое? Наконец чем его 
измерить? Вот, скажем, приехал сыно-
чек к папе, который сыночка не растил 
и не искал даже (что не есть хорошо), 
и тут началось... Про границы между 
сознательным и бессознательным, 
между материей и тем, что не то что 
потрогать, а объяснить толком нельзя, 
рассказывает и, главное, показывает 
премьерный спектакль в РАМТе «Сны 
моего отца» по пьесе современного 
автора Олега Михайлова. По основной 
своей профессии он вообще-то мате-
матик. Наверное, что-то вычислил. С 
премьерного показа — обозреватель 
«МК». 

Свой 101-й сезон РАМТ начал круто и 
взялся за освоение своего же пространства, 
казалось, до боли знакомого сто лет уже как 
(два месяца назад отгуляли вековой юбилей). 
Но оказалось, что не такого уж и знакомого. 
Сначала режиссер Марина Брусникина вывела 
зрителя в театральные дворы и показала им 
Москву кошачью (спектакль «Дни Савелия»), 
а теперь Егор Перегудов показал зрителю 
историческую сцену РАМТа во всей ее красе. 
Правда, перед началом главреж Молодежного 

без тени улыбки предупреждает зрителей, 
рассевшихся на двух трибунах, меж собой 
развернутых под небольшим углом: «Не ищите 
надпись «выход» — вы его все равно не найдете. 
В спектакле мы также используем дымы, но они 

безопасны для здоровья». Народ захихикал, 
принимая слова постановщика за безобид-
ный прикол. Но пройдут две первые сцены, 
и все поймут, что «выхода» здесь нет — есть 
только вход. 

Пока что в коммуналку, совсем бедную, 
с неустроенным бытом, где плита с допотоп-
ным чайником и кастрюлями из алюминия да 
проваленный диван с буфетом рядом. Люди 
какие-то в плащах ходят, курлычут, точно го-
луби, и головами дергают, как они. Но вот в 
коммуналку входит сыночек (высоченный, 
в косухе, длинный хвост волос по лопатки). 
Приехал, значит, к папке (щуплый такой, лицо 
морщинистое, но тихий и печальный), ко-
торый, как выяснится, сыночка не растил и 
не искал даже (что не есть хорошо). И тут 
начинается. 

То ли сон, то ли явь. То ли разлом про-
странства. Не сразу поймешь, что наяву, а 
что по сюжету происходит во сне, а точнее, 
снах. Только тронется поворотный круг и, 
медленно набирая скорость, повезет зрителя 
по реальной нереальности. Или, может, нере-
альной реальности? Там, если верить автору, 
ветер может в прошлом сорвать человеку 
лицо и не вернуть его в будущем, там можно 
вызвать дождь, встретить белоглазого урода 
из прошлого, танцующих военных и людей 
тайн. А еще можно взять на себя чужие сны, 
временами прямо-таки кошмарные, и тем 
самым избавив от них людей как от тяжелой 
болезни. Этим самым и занимается тихий 
папа в сереньком, немаркого цвета костюме 

(Владимир Василенко), которого отыскал сын 
(Максим Керин), выросший без него. 

Такое вот философское фэнтези пред-
ложил театру автор-математик, и режиссер 
воплотил его весьма причудливо. Перегудов 
сумел тонко считать важный смысл, заложен-
ный в философских рассказах Михайлова, 
отчего веришь в нереальное как в привычное 
и хорошо знакомое. Только оно у него оторвано 
от быта и переведено в категорию бытия — не-
лепого, абсурдного, смешного. Поразительная 
легкость этого бытия — с бедностью и убого-
стью 90-х, войнами в разных локациях, вывих-
нутыми судьбами и перевернутой системой 
ценностей — не угнетает, а скорее забавляет, 
хотя и печалит. 

Воплотить формулу «реальное в нере-
альном» и в обратную сторону режиссеру 
Перегудову замечательно помог художник 
Владимир Арефьев, ожививший сцену, кажет-
ся, по полной, и которая активно участвует в 
спектакле наряду с актерами. Да она здесь 
едва ли не главная героиня: не раз прокатит 
зрителей с ветерком на сценическом круге по 
чужим снам — мимо коммуналок, надписей 
на заборах — больше философского, нежели 
матерного свойства (что иногда одно и то же), 
мимо ширм с военной формой. На миг на-
летит шквалистый ветер (берегите лицо!!!), 

откроет обзор до колосников. А со штанкет 
спустит на зрителя узкие и длинные листы 
бумаги, которые, как усталые змеи, на пару 
секунд прилягут на плечи зрителей и быстро 
уплывут наверх. 

За каждым поворотом художник будет 
удивлять зрителя фантазией, временами пря-
мо сказочной. Когда публику во второй части 
двухчасового действия отправят в очередное 
путешествие в чьи-то сны, за поднявшимся 
занавесом вообще обнаружится таинственная 
территория с собаками и волками, чьи шкуры 
отливают голубым светом, с человеком войны, 
спасающим путешественников. Этот сон разо-
вьется в безумную дискотеку, которую так жда-
ли военные, и это будет отдельный сюр.

Замечательная работа актеров неза-
висимо от объема роли — Дениса Шведова 
(урод), Дмитрия Кривощапова (диджей), На-
тальи Чернавской и Сергея Чудакова (мать с 
отчимом). Человек войны (Олег Зима), человек 
пути (Иван Воротняк) и ефрейтор (Александр 
Гришин) — прекрасная военная команда, как и 
группа людей тайн (Диана Морозова, Людмила 
Пивоварова, Виталий Тимашков). А еще неви-
димая зрителю постановочная часть, которая 
работает слаженно, превращая реальное в 
нереальное. И наоборот. 

Марина РАЙКИНА.
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про нереальную реальностьМаксим Керин 
и Дмитрий  Кривощапов.

С 1 ноября Таиланд любезно рас-
пахнул двери для путешественни-
ков из 63 стран, однако Россия в 
число счастливчиков не входит. Тем 
не менее россияне могут посетить 
Королевство Сиам в качестве тури-
стов — но только привитые и через 
«песочницу».
Мы выяснили, что это такое и на-
сколько способно испортить отдых.

31 октября тайский МИД объявил об уве-
личении количества стран с низким уровнем 
риска заражения COVID-19, вакцинирован-
ные гости из входящих в список государств, 
предъявив на прилете отрицательный ре-
зультат ПЦР-теста, могут свободно передви-
гаться по стране безо всяких ограничений. 

Туристам же из стран, которых в тайском 
списке нет, в том числе россиянам, придется 
пройти так называемую песочницу (про-
грамма SandBox — песочный ящик), в рамках 
которой первую неделю придется провести 
в одном из специализированных отелей, 
которые укажет принимающая сторона. 

— Нет, это не замаскированный об-
серватор, — развеивают мои подозрения 
в столичной турфирме. — Это неплохие и 
недорогие отели, просто находятся они 
на Пхукете и в относительной изоляции. И 
тем, кто едет, скажем, всего на 2 недели, 
одну из них на «пропесочивание» терять, 
конечно, неохота. 

Тем не менее, по словам турагентов, с 
1 ноября возможности российских туристов 
в путешествиях по «королевству улыбок» 
расширяются. Но не всех, а тех, кто привит 
двухкомпонентной российской вакциной, 
одобренной Таиландом (сертификат не тре-
буется только несовершеннолетним). Так, 
раньше, пройдя недельную «песочницу», 
россияне могли продолжить отдых лишь 
на том же Пхукете, только перебравшись в 
отель поближе к бурной курортной жизни. А 
теперь после пхукетского «пропесочивания» 
нам можно беспрепятственно отправиться 
также в Паттайю, Бангкок, Чиангмай и в 
другие так называемые голубые зоны Тая 
— всего нам доступны 17 провинций.

В ответ на признание отечественной вак-
цины РФ ответила тайской туротрасли встреч-
ной любезностью, возобновив с 9 ноября 
прямое авиасообщение с тайской столицей 
Бангкок и курортным островом Пхукет.

— Скачка спроса пока особого нет, 
— комментируют в столичной турфирме. 
— Хотя тайские отели дали такие низкие 
цены на осенне-зимний сезон, каких не 
было и до пандемии. Но туры все равно 
выходят дорогими — за счет авиабиле-
тов. Во-первых, туристические чартеры из 
РФ так и запрещены, а регулярные рейсы 
существенно дороже. Получается, что, к 
примеру, неделя на двоих в 4 звездах на 
Пхукете стоит от 150 тыс. руб. Это сейчас, 
в ноябре, а к Новому году, конечно, будет 
существенно дороже. Но на неделю поехать 
не получится, так как есть еще недельная 
«песочница», которую надо оплачивать. 
И еще медстраховка с расширенным по-
крытием. С 11 и 12 ноября отечественным 
перевозчикам обещали добавить рейсов на 
Пхукет, но по большому счету проблемы это 
не решит: авиабилеты не подешевеют, да и 
недельная «песочница» останется. 

Даже вакцинированным россиянам 
придется оформлять страховку, покрываю-
щую лечение ковида, не менее чем на $50 
000 (3,5 млн руб.) и в течение первой недели 
пребывания дважды сдавать ПЦР-тесты. 

Есть и еще момент, огорчающий тех 
россиян, кто привык расслабляться в тай-
ской Паттайе, широко известной своей 
ночной жизнью и злачными заведениями. 
Власти курорта уже объявили, что даже 
после открытия 1 ноября Таиланда для 
туристов всего мира намерены сохранить 
«сухой закон», введенный в пандемию.

— В Тае почти везде было ограничение 
на продажу алкоголя, — говорят россий-
ские турагенты, — но теперь в Бангкоке 
и на курортных островах запрет снят. Но 
Паттайя упорствует, рискуя собственным 
контингентом, приезжающим туда за бур-
ными вечеринками. 

Правда, есть надежда, что Ассоциации 
бизнеса и туризма Паттайи все же отвоюет 
для гостей право на распитие горячительно-
го, хотя бы в ресторанах (но купить спиртное 
в магазине или в общепите навынос все 
равно будет невозможно). Тайское пра-
вительство обещает туристам добиться 
такого послабления к 1 декабря. 

— И правильно, иначе никто туда на 
Новый год не поедет! — считают в столич-
ной турфирме. — Даже в мусульманских 
странах иностранцам продают вино в ре-
сторанах и барах гостиниц. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ТАЙ НАС 
ПРОПЕСОЧИТ
Россиян пустят только 
в «голубую зону» 

ВЕЧНЫЙ ЛОКДАУН 
не выявили ни одного случая коронавируса. 
Тогда мы почувствовали свободу, расслаби-
лись Но вскоре случилась вспышка эпидемии в

достигли бы. Еще в августе власти поставили 
условие: 70 процентов привьется — локдаун 
закончится Люди привились но локдаун прод-

на полго
вытаскиСЕРДЦЕ ВРЯД ЛИ ОБРАДУЕТ 

Самый популярный пляж Мельбурна опустел.

Елена 
Кузнецова.

значально про-

туда ло
разова
попаст
Реальн
Напри

Екатерина 
Ракетова.

Виктория Фаццолар
зяйка: «Несколько дней н
выпустили из домов. Мы т
по всему городу, а не только

Виктория 
Фаццолари.

Влада 
Науменко.

Татьяна 
Боголюбова.

Так выглядели 
супермаркеты 
в первый локдаун — 
перепуганные жители 
раскупили все.
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■  «Во время свадебного путешествия я заболела ли-
хорадкой» – Татьяна Чердынцева о жизненных 
перипетиях

■  «Только Надежда и знает, какой я на самом деле» – 
Алексей Кравченко развенчивает образ брутального 
рокера

■  «Я был папой-паникером» – Алексей Морозов и его жена 
Дана осваиваются в роли молодых родителей

Он был шеф-поваром Русского дома на 
Олимпиадах в Пекине, Ванкувере, Лондо-
не и Сочи, стал двукратным олимпийским 
чемпионом по кулинарному искусству, 
работал шеф-поваром в посольстве Рос-
сии в Германии, но так и не пристрастился 
к чужестранным кулинарным традициям, 
хотя может приготовить любое блюдо. 
Потомственный повар в седьмом поколе-
нии предпочитает русскую кухню, которую 
продолжает изучать. 
Алексей Виноградов о первом российском 
фастфуде, секрете древнего казана и ре-
цепте розовых блинов. 

— Алексей, вы кормили олимпийцев. 
Какие продукты не включают в меню 
спортсменов?

— Запретов очень много, в первую очередь 
это касается жирных продуктов. Как правило, 
подавались тушеные блюда или приготовлен-
ные на пару. Но сейчас уже могу признаться, 
что иногда баловал наших спортсменов вти-
харя, когда, к примеру, они просили домашних 
жареных котлеток или макарон. 

— Приходилось ли какие-то продукты 
завозить из России или все закупалось 
на месте?

— Мы практически все продукты привози-
ли с собой. Они доставлялись самолетами. 
Когда приезжаешь в другую страну, около 
недели уходит на адаптацию, а там столь-
ко времени не было, речь шла о трех днях 
максимум. В Пекин, в Ванкувер еда постав-
лялась в замороженном виде. Все продукты 
проходили контроль по качеству, проверку 
на бактерии. 

— Сколько поваров обслуживали спор-
тсменов и гостей?

— Пятьдесят поваров готовили примерно 
на 3 тысячи человек в сутки. К нам приходили 
олимпийцы, которые опоздали на завтрак, 
обед или ужин в своем отеле. Заглядывали «на 
огонек» журналисты и гости. В любой стране 
можно привыкнуть к местной кухне, но мне 
везде не хватало русского хлеба. 

— А что было сложным на службе в 
посольстве? 

— Шеф-поваром российского посла в 
Германии я отработал 3 года. Самое тяжелое 
— встречать делегации. Обычно за неделю 
тебе сообщают, что приедет посол такой-то 
страны на торжественный обед или на ужин. 
Начинаешь изучать блюда и готовиться. Обяза-
тельно пересекаешься с шеф-поваром гостя, 
интересуешься его предпочтениями. Многие 
блюда я готовил впервые в жизни.

— Как готовились к большим посоль-
ским приемам?

— За неделю все меню расписывалось. 
Из нашей кухни подавались, к примеру, за-
печенные поросята. Готовить начинали, как 
правило, за три дня. Обработка продуктов, 
маринады — все это требует времени. Много 
работы было с дичью — промыть, вымочить. 
Подавали кабана, лося, бобра. 

— Бобра? Не знала, что их едят. Дума-
ла, что это просто мем!

— Лопатка бобра — очень вкусное мясо. 
Долго готовить, но результат превосходный. 

— А какую рыбу чаще подавали к по-
сольскому столу?

— Часто стерлядь. Делали заливное, а на 
горячее подавали стерлядь, фаршированную 
креветками.

— А ваше любимое блюдо из тех, что 
были на приемах?

— Я люблю поросят. Потрошу их полно-
стью, мясо с кости снимаю, делаю фарш и 
запекаю. Получается очень вкусно. На срезе 
выглядит как рулет. На любом торжественном 
ужине горячее выносит только шеф-повар, он и 
разделывает, и раскладывает по тарелкам.

— У вас даже сохранилась семей-
ная поварская реликвия с незапамятных 
веков! 

— Да, это чугунный казан на 3 литра с 
гравировкой «1817». 

— Ему больше двухсот лет! Как уха-
живать за такой утварью?

— Казан хранит вкус блюд, которые в нем 
готовились. Его не моют, а лишь протирают. 
Если жир накипает, просто ставишь на плиту, 
заливаешь водой, и все отходит само. Такой 
же эффект будет и на костре. Потом протереть 
насухо и смазать маслом. Главное, никакой 
химии!

— Пользуетесь только по особым 
случаям?

— Не очень часто. В последний раз гото-
вил в нем борщ. И картошку жарю, и плов варю, 
и мясо с картошкой. В основном на костре. 
Пока не знаю, кому из моих детей, а у нас их 
четверо, этот казан перейдет по наследству. 
Пока старшая дочь на повара учится, младшие 
дети — школьники.

— В каком возрасте вы выбрали про-
фессию повара?

— Я вырос на профессиональной кухне. 
В семь уже знал, что буду поваром. Мои папа 
и мама — шеф-повара. Я повар в седьмом 
поколении по маминой линии.

— Что вам известно о ваших 
предках?

— Они были зажиточные люди, держали 
свои рестораны и пекарни. Много поколений 
родом из Украины, в основном из Николаева. 
Я бы с удовольствием съездил, покопался бы в 
архивах, но пока это нереально. По семейной 
легенде, мой предок еще при царице Елизаве-
те Петровне держал свой ресторан. Ей очень 
нравилось, как он готовил, и она хотела, чтобы 
он постоянно находился у нее при дворцовой 
кухне. А он не согласился. Ответил, что может 
приезжать, чтобы готовить только званые обе-
ды. С характером был мой предок! 

— Знаю, что вы интересуетесь исто-
рией блюд русской кухни.

— Я сейчас работаю в таком ресторане. 
В нашем меню много старинных блюд. Гости 
любят, когда не просто подаешь блюдо на стол, 
а рассказываешь его предысторию. 

— Щи да каша пища наша?
— Рецептов щей очень много, но, к при-

меру, суточные щи появились еще в XVIII веке. 
По законам Российской империи станционный 
смотритель обязан был предоставить ямщи-
кам в любое время суток свежих лошадей и 
кипяток, которым и заваривали щи. Зимой ям-
щики заранее перед поездкой томили капусту 
с мясом в русской печи и выносили на мороз. 
А потом в любом трактире им обязаны были 
налить литр кипятка. Получался обалденный 
суп! Щи должны быть густыми, чтобы ложка 
стояла!

— А в каком веке на Руси начали ва-
рить каши?

— Мне удалось найти в летописи рецепт 
1147 года. Это знаменитая белевская каша, 
которая делалась из геркулеса на меду с пря-
ностями. За этим рецептом я специально ез-
дил в Тулу. В результате занял второе место 
на фестивале «Русское поле». Впервые за 10 
лет повара готовили русские каши. Конкурс 
назывался «Российская каша — мать наша». 
Есть легенда, что, когда Чингисхан взял Белев, 
жители платили дань не золотом, а овсяной 

крупой. А яблоки стали добавлять в кашу поз-
же, в XIX веке. 

— Как правильно готовить кашу?
— Настоящую русскую кашу не варят, а 

томят в духовке при 150°C в течение 2–3 часов. 
Лучше использовать цельнозерновую крупу, 
которую полагается замочить на ночь. Тогда 
и раскроется ее потрясающий вкус! К слову, 
геркулесовую кашу мы готовили для боль-
шинства спортсменов. В перловке, которой 
часто кормят солдат срочной службы, много 
протеина. Эта каша подходит для тяжелоат-
летов и борцов. Пшенная каша препятствует 
процессу отложения жира, ее варят для гим-
насток, синхронисток.

— А как же без традиционного для рус-
ской кухни кваса? У Гоголя упоминается 
грушевый квас с терновыми ягодами, ва-
ренуха с изюмом и сливами. 

— В этом году попробую это сделать. Мы 
варим ржаной хмельной квас, малиновый. 
Морсы варим, взвары. Таранчук на квасном 
сусле — одно из старинных казачьих блюд. 
Похоже на бефстроганов, когда баранина 
нарезалась соломкой, тушилась в большом 
количестве лука и квасном сусле, пока лук не 
растворится полностью. 

— Помимо рецептов есть еще и секре-
ты блюд. Взять, к примеру, пожарские кот-
леты. Помните, Пушкин советовал своему 
другу Сергею Соболевскому: 

На досуге отобедай 
У Пожарского в Торжке, 
Жареных котлет отведай (именно 

котлет) 
И отправься налегке.
— Главный секрет этих котлет — сливоч-

ное масло и сливки. Старый рецепт восстано-
вить невозможно. Как мне рассказывал такой 
известный знаток русской кухни, как Максим 
Павлович Сырников, изначально эти котлеты 
должны были делаться из свинины, но почему-
то их приготовили из курицы и, чтобы скрыть 
вкус куриного мяса, запанировали в сухарях 
с добавлением сливочного масла и сливок. 
Раньше, до пандемии, проводился гастроно-
мический фестиваль, который назывался «У 
Пожарского в Торжке». Поварам со всей России 
предстояло восстановить исконно русские 
блюда по книге Василия Левшина, изданной 
два века назад. На конкурсе «Русская поварня» 
я стал победителем. 

— С каким блюдом?
— Утиная грудка с тыквенно-имбирным 

пюре, под соусом из брусники и сосновых 
шишек. За это блюдо мне вручили главный 
приз — отшитый золотом именной повар-
ской китель, который я надеваю по особым 
случаям.

— Не могу не спросить про закуски! 
Вот у Чехова в рассказе «Сирена» лучшей 
закуской объявляется селедка, а следом 
— рыжики соленые: «Съели вы ее кусочек 
с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, 
благодетель мой, пока еще чувствуете в 
животе искры, кушайте икру саму по себе 
или, ежели желаете, с лимончиком, по-
том простой редьки с солью, потом опять 
селедки, но всего лучше, благодетель, 
рыжики соленые, ежели их изрезать мел-
ко, как икру, и, понимаете ли, с луком, с 
прованским маслом… объедение!..»

— В русской кухне мало салатов, в основ-
ном у нас закуски. Селедка, хоть и считается 
русской закуской, пришла к нам из Голландии 
только в конце XVIII века. Самая древняя соле-
ная рыбная закуска сагудай родом из Сибири. 
Она упоминается еще в XVI веке. Брали жирную 
белую рыбу, засаливали ее с лавровым листом 
и перцем на 30 минут в большом количестве 
лука. Рыба нарезалась небольшими кусками 
и укладывалась слоями: рыба — лук, а потом 
заливалась растительным маслом с уксусом 
и ставилась на холод под пресс. А грибы — со-
леные и моченые — исконно русская закуска. 
Соленые заливаются горячим рассолом, а 
моченые делают холодным способом, они 

более нежные и деликатные. Рыжики принято 
подавать со сметаной.

— В старину индеек и цыплят, предна-
значенных для торжественных случаев, 
откармливали орехами, несчастных гусей 
подвешивали в мешках, чтобы птицы жи-
рели. В наше время пользуются спросом 
цыплята зернового откорма.

— Сейчас такие древние способы откорма 
считаются экзотикой. У нас в ходу нанотехно-
логии. В сельской местности более привычен 
травяной откорм. 

— Алексей, мы неумолимо приближа-
емся к теме похмельного стола. Для нашей 
страны это всегда актуально, особенно в 
праздники!

— Это рассолы, рассольные супы, соле-
нья. Суп калья — древнейший рыбный суп на 
огуречном рассоле, дедушка рассольников и 
солянок. Его ингредиенты — рыба, лук, кар-
тошка, морковка, соленые огурцы и рассол. 
Некоторые добавляют моченые яблоки туда. 
В каждом регионе свои особенности.

— Задам вопрос на засыпку про бли-
ны! Пушкин любил особенно розовые со 
свеклой. Откройте секрет этих блинов.

— Мы много блинов готовили. Из горохо-
вой муки, из ржаной. Розовые блины на Руси 
считались праздничными. Крестьяне их жари-
ли один раз в году на Пасху, в последний день. 
В тесто добавляется сок из печеной свеклы. 
Из 2–3 килограммов выходит всего лишь 50 
граммов сока! Его сладость передается бли-
нам, поэтому сахар можно не добавлять. 

— Блины, пироги. Русская кухня тра-
диционно сытная, калорийная. Иностран-
цы считают ее тяжелой и жирной.

— Тут я с вами поспорю. Она не жирная, 
если правильно готовить, и подходит даже тем, 
кто следит за диетой. Раньше повсеместно 
использовали топленое масло, которое при-
дает блюдам бомбический вкус и полезнее 
сливочного.

— Но ели всегда много. В «Недорос-
ле» Митрофанушка на полном серьезе 
говорил: «А я, дядюшка, почти и вовсе не 
ужинал. Солонины ломтика три да подо-
вых, не помню, пять, не помню, шесть!» А 
ведь ломоть, читаю у историка русской 
кухни Вильяма Похлебкина в его книжке 
«Кушать подано!», означал кусок толщиной 
в палец или дюйм (2,5 см), отрезанный 
вдоль всего хлеба, окорока, сыра! То есть 
три ломтика солонины — это примерно 
600–750 граммов мяса! А подовый пирог 
по весу достигал около 400 граммов! Я уж 
не вспоминаю о гоголевской кулебяке о 
четырех углах!

— Работников как встречали в старину? 
Накрывали им стол, смотрели, как они едят. 
Если много его, принимали. На завтрак готови-
ли кашу, в обед — суп, вечером — горячее. 

— А знаете, что такое пирожки с 
визигой?

— Визига — это спинная хорда осетровых 
рыб, которая проходит вдоль хребта. Обычно 
все выкидывают эту «резиновую» часть. Я не 
слышал, что в кухне других народов она ис-
пользовалась. В России крестьяне из осетров 
доставали визигу — единственное, что могли 
себе позволить. Ее тщательно мыли, варили, 
прокручивали. 

— Известно, что пельмени пришли к 
нам из Китая. А как с борщом?

— Борщи — наши супы. Рецептов милли-
он. К примеру, московский борщ приготовлен 
на копченостях, он чем-то похож на солянку, 
там используются колбаса, три вида мяса. 
Варят с капустой, морковкой, но без картошки. 
Украинский борщ совсем другой, он отлича-
ется даже цветом. Он бледный, а не красный, 
потому что использовались кормовые сорта 
свеклы.

— Какое ваше фирменное блюдо? 
— Мое фирменное блюдо — это холодец. 

А по-русски — студень. Я готовлю из свинины 
и говядины. Обязательна свиная ножка для 
навара, чеснок, лук, морковка, укроп. Бульон 
процеживаю, мясо разбираю на кусочки, солю, 
разливаю в формы и в холодильник. Главное, 
чтобы бульон варился на медленном огне и не 
перекипал, тогда он будет прозрачным. 

— Говорят: «Опасайтесь худого пова-
ра!» А вы человек корпулентный! 

— В советское время готовили только по 
книжке, нельзя было отклониться от рецепта. 
Шеф-повар только контролировал процесс. А 
сейчас изобретаешь, пробуешь что-то новое 
и, естественно, поправляешься. 

— Удается выходить из-за стола с лег-
ким чувством голода?

— Если правильно питаться, то да. Но у 
повара это вряд ли получится. 

— Что отличает шефа?
— Самое главное, чтобы он хотел всегда 

учиться чему-то новому и никогда не оста-
навливался на достигнутом. Кухня не имеет 
границ, еще так много неизведанного, за всю 
жизнь рецепты не перелистаешь. 

— Ваш день с чего начинается? С 
каши?

— Нет, мой день начинается с кофе!
Елена СВЕТЛОВА.
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Личное войско карди-
нала Ришелье в романе Дюма. 4. Предыстория 
от историка. 10. «Пролог» к математической 
задаче. 11. Округ под управлением архиерея. 
13. Форма лиги, объединяющей ноты. 14. 
Сезон «выгула» шуб и дубленок. 15. Чудесное 
избавление от болезни. 16. Воинственная 
черепашка из мультика. 18. Причина износа 
соприкасающихся деталей. 20. Мифический 
«гибрид» человека и лошади. 22. Ученое зва-
ние конструктора Сергея Королева. 23. Гру-
зовик, который не надо разгружать вручную. 
24. Сарай, куда стремятся голодные лиса и 
хорек. 27. Каждое действующее лицо пьесы. 
30. Постулат, на который опирается доказа-
тельство. 32. Хрустящий злаковый «сухарик». 
34. Первые аккорды концертной программы. 
35. Мрачная неприветливость бирюка. 36. 
«Дуэль» отстаивающих свое мнение друзей. 
38. Группа «равноценных» спортивных команд. 
39. Второе «открытие» у бегуна на финише. 
40. Боевой запал боксера перед схваткой. 41. 
Поток отрицательных эмоций от скандалиста. 
42. «Рожки» на ретротелевизоре.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высокомерие в спи-
ске смертных грехов. 2. Просторная черная 
одежда батюшки. 3. Насмешка, скрытая под 
маской похвалы. 5. «Витязь», на котором плыл 
Миклухо-Маклай. 6. Резкий скачок давле-
ния у пациента. 7. Полководец, мыслящий 
на десять шагов вперед. 8. Белая кружевная 
защита платья горничной. 9. Ответ фрейлины 
на мужской поклон. 10. Вор, промышляющий 
в гаражах. 12. Фирменное блюдо не умеющей 
готовить жены. 17. Чудовищное преступление. 
19. Плата за телевизор в три приема. 20. 
«Коллективный разум» во главе с тренером. 
21. Пояснение автора к тексту пьесы. 25. 
Химический элемент между бором и азотом. 
26. «Кутюрье», работающий в театре. 27. 
«Травма», несовместимая с жизнью судна. 28. 
Политик, продвигающий интересы селян. 29. 
Гонщик, летящий на всех парусах. 31. Краб на 
форменной фуражке моряка. 33. Огромная 
волна, сметающая дома. 34. Физик, по ле-
генде, ушибленный яблоком. 37. Сверкающая 
чешуей красотка в неводе. 38. Шикарная 
кровать в номере для новобрачных.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ведущий. 4. Эксперт. 10. Децибел. 11. Леденец. 13. Обет. 14. Кейс. 
15. Коммунизм. 16. Княжна. 18. Апатия. 20. Банкрот. 22. Качество. 23. Алкоголь. 24. Со-
тейник. 27. Внимание. 30. Игрушка. 32. Кариес. 34. Сканер. 35. Преамбула. 36. Панк. 38. 
Гнет. 39. Авокадо. 40. Литавры. 41. Слесарь. 42. Бандана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воронка. 2. Учет. 3. Ириска. 5. Клемма. 6. Паек. 7. Толстяк. 8. Фла-
минго. 9. Планерка. 10. Делянка. 12. Централ. 17. Население. 19. Прагматик. 20. Ботинки. 
21. Тактика. 25. Оборона. 26. Кардамон. 27. Вышибала. 28. Именины. 29. Скепсис. 31. 
Критика. 33. Спикер. 34. Салака. 37. Квас. 38. Град.
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«На приемах 
в посольстве подавали 
кабана, лося, бобра…»

ВАРИ!
ГОРШОЧЕК,

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю

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

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

Муж Толечка,
мой ЭТАЛОН,

В ЕДИНСТВЕ
Мне ВДВОЁМ с Тобой 

Жить лет 120,
Муж РОДНОЙ!

С народного
ЕДИНСТВА ДНЁМ!

2021

С ПОБЕДОЙ нас,
Благ, Здравия!

Верная Зиночка жена

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

Москва, ул. 1905 года, д.7, т.: м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  

т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

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» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
2 ноября с 8.30 до 18.00, 
обед с 13.00 до 13.30
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а, 
у к/т «Тбилиси»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у м-на «Магнит»

3 ноября с 8.30 до 18.00
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3, к. 1
м. «Бульвар Рокоссовского», 
Открытое шоссе, д. 5, к. 6

6 и 7 ноября с 8.30 до 18.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»

м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец»

8 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16, 
у «Сбербанка»
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, 
у м-на «Авто 49»
м. «Бунинская Аллея», у выхода из метро

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 «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1300,00 руб. ПН277 1377,42 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1100,00 руб. ПН277 1174,14 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301 2600,00 руб. ПН301 2807,29 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2200,00 руб. ПН301 2378,96 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)
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ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы
 для оформления льготной подписки необходимо предъявить оператору 

оригинал соответствующего документа.

ЧИТАЙТЕ В НОЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»
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Он был шеф-поваром Русского д

Этот блин диаметром 
два метра весил 
около 30 кг! (Алексей 
Виноградов справа.)

Н

Шеф в именном, 
шитом золотом 
наградном 
поварском кителе.



Тринадцатый тур РПЛ в очередной 
раз показал превосходство «Зени-
та» над московскими команда-
ми. Артем Дзюба побил 
очередной рекорд и 
спровоцировал оче-
редной скандал. В 
Казани Слуцкий пре-
подал урок футбо-
ла своему бывше-
му игроку, а ныне 
главному тренеру 
ЦСКА Алексею Бе-
резуцкому. В рам-
ках созданной «МК» 
совместно с Объеди-
нением отечествен-
ных тренеров рубрики 
мы обсудили с одним из 
самых известных российских 
тренеров Сергеем Павловым итоги 
прошедших матчей, а также пого-
ворили о перспективах наших клу-
бов в четвертом туре группового 
этапа еврокубков.

— В Санкт-Петербурге в этом сезоне 
«Зенит» раскатал московские команды 
под орех. Последним там досталось ди-
намовцам. Большую часть матча провели 
хорошо, сравняли счет, а затем — про-
вал. Что после 60-й минуты разладилось 
в игре «Динамо»? За счет чего «Зенит» 
сумел одержать очередную разгромную 
победу?

— Надо отдать должное «Динамо». Они не 
отказались от своей игры — играли в высокий 
прессинг. И пока у них хватало сил, пока они 
создавали высокую компактность, за счет 
чего у «Зенита» были проблемы с выходом 
из обороны в атаку, игра вязалась. «Динамо» 
так играет со многими командами.

Попытались так и с «Зенитом». И дина-
мовцев просто не хватило на такой энерго-
затратный, энергоемкий футбол. Это не так 
просто. «Спартак» попытался так играть в 
Санкт-Петербурге — и получил семь голов в 
прошлом туре.

Как Тула и Сочи отобрали очки у «Зенита»? 
Они играли от обороны, низко садились, плот-
но играли в защите и быстро выходили в кон-
тратаки. Поэтому у них получился результат. 
«Спартак» попробовал играть с «Зенитом» в 
«длинный» футбол, линия защиты выстраива-
лась очень высоко. Так тоже можно играть. Но 
при потере мяча тогда должна быть активная 
фаза отбора. А этого не было. Не было давле-
ния на разыгрывающего. Плохо реагировали 
защитники, вратарь не страховал. Счет мог 
быть крупнее, чем 7:1.

А «Динамо» просто не хватило на весь 
матч. Была энергоемкая игра. Сегодня мало 
кто в мире может играть в такой футбол все 90 
минут. С «Зенитом» надо играть гибче: когда-
то высоко, а когда-то и садиться в оборону. Но 
вот этой гибкости молодым динамовцам пока 
и не хватает. Они сравняли счет и пытались 
бороться. Если «Спартак» проиграл по всем 
статьям, то динамовцы пытались перехваты-
вать инициативу, играть в свой футбол.

Надо отдать должное Семаку. Он подо-
шел к этим матчам очень ответственно. И его 
команда сыграла просто великолепно. За-
мены в матче с «Динамо» еще более усилили 
давление на соперника. Чувствовалось, что 
гости играют на пределе, а у «Зенита» есть 
запас прочности.

— Когда вы готовили свои команды к 
играм с более сильным соперником, вы 
просматривали его предыдущие матчи? 
Не допустил ли Сандро Шварц ошибок при 
подготовке к игре с «Зенитом»?

— Есть такой принцип: «Своя игра пер-
вична». И надо учитывать сильные и слабые 
стороны соперника. Но он исходил из своей 
игры. И его футболисты верили, что имен-
но своя игра даст результат. Он попытался 
играть с «Зенитом» в футбол, в который он 
умеет играть.

Надо смотреть на дистанции. Плюс или 
минус — такая игра. Да, в этот раз «Дина-
мо» проиграло. Но они не отошли от своей 
концепции игры. Просто более опытные ко-
манды умеют лучше играть в гибкий футбол. 
И «Зенит» в домашних матчах с московски-
ми командами в этом сезоне был разным. 

Просто команды, которые отобра-
ли очки у питерцев в текущем 
чемпионате, играли в другой 
футбол: плотно в обороне. 
Развернули группу атаки 
«Зенита» спиной к своим 
воротам. Не давали воз-
можность забрасывать 
мячи в штрафную.

Шварц мог об этом за-
думаться. Но, видимо, не за-
хотел отходить от своей игры. 
Даже при счете 4:1 не могу ска-
зать, что матч был провальным для 
«Динамо». Оно было собой.

Если говорить про «Спартак», хотя го-
ворить не хочется, то там не было команды. 
Сейчас в этом клубе футболисты не растут. 
Хорошие, перспективные ребята дегради-
руют. Нет мотивации. Трудно сказать, во что 
они играют. При таких деньгах и таких воз-
можностях клуба «Спартак» во внутреннем 
чемпионате должен быть как минимум на 
уровне «Зенита». Конкурировать с ним по 
всем показателям.

— Семак держит своих преследова-
телей на дистанции с отрывом в шесть–
девять очков. Это показывает уровень 
нашего чемпионата или силу сегодняш-
него «Зенита»?

— И силу «Зенита», и уровень нашего чем-
пионата. В последнем туре они в очередной 
раз показали, где они, а где все остальные 
наши клубы. Обыграли дома ЦСКА, «Спартак» 
и «Динамо». Браво, «Зенит», и браво, Семак. 
Это их общие победы.

Очень интересно теперь, как «Зе-
нит» сыграет в Лиге чемпионов завтра с 
«Ювентусом».

— «Рубин» обыграл ЦСКА с минималь-
ным счетом, забив в дополнительное вре-
мя. Многие журналисты уже назвали этот 
матч скучным. На ваш взгляд, справедли-
ва ли такая оценка? Или Слуцкий с Бере-
зуцким решали свои задачи, из-за чего 
игра получилась не самой зрелищной?

— На футбол приходят болельщики. И им 
матч либо нравится, либо нет. Конечно, все 
по-разному понимают футбол. Но когда он 
хороший, то даже вздохнуть некогда. И уснуть 
после него тяжело. Потому что хороший фут-
бол захватывает абсолютно всех, независимо 
от уровня компетенции.

В Казани была игра глубокого внутрен-
него содержания. Прагматичная игра за очки. 
«Рубин» давно не побеждал. ЦСКА набрал не-
плохой ход. И по сравнению с казанцами сей-
час — более целостный, более крепкий. Плюс 
для Слуцкого этот матч был принципиальным 
с учетом предыдущей работы в ЦСКА.

Армейцы по ходу матча доминировали. 
Особенно в первом тайме. Но к концу игры воз-
никло ощущение, что они смирились с ничьей. 
И в этот момент «Рубин» забил. У армейцев 
целая группа игроков в этом эпизоде выклю-
чилась — свободно дали выполнить передачу 

и пробить по воротам. Поэтому я 
бы не назвал этот матч скучным. 

Игра была закрытая и прагма-
тичная. Мне показалось, что 
замены армейцев были не 
самыми удачными. После 
ухода Эджуке потерялась 
острота в атаке.

— У каждого тренера 
есть свой почерк. Вы уже 

видите почерк Алексея Бе-
резуцкого или об этом еще 

рано говорить?
— Пока прошло еще мало вре-

мени, чтобы создать такую команду, 
какую он хочет. Она только-только строится. 
И еще не стабильна. Что заметно — игровая 
дисциплина стала более крепкой. Команда 
лучше готова физически. Раньше армейцы 
были какими-то расплывчатыми. Сейчас по-
явился внутренний стержень. А зрелищность 
и качество игры надо подождать. Главное, 
что футболисты в команде начинают про-
грессировать. И от этого еще страшнее за 
«Спартак»: там никто не растет. Молодые 
ребята раньше были кандидатами в сбор-
ную, а теперь состояние команды просто 
угнетает.

— По вашим ощущениям, дадут Алек-
сею Березуцкому поработать? Или вла-
дельцы клуба скоро начнут спрашивать 
за результат? 

— Это судьба больших клубов и больших 
тренеров. Тут ничего нового нет, а для нашего 
чемпионата ЦСКА — большой клуб с богатыми 
футбольными традициями. И большой армией 
болельщиков. И кто бы ни возглавлял команду, 
он должен понимать, что нужно давать ре-
зультат сегодня, а не завтра и послезавтра. 
Поэтому я рад, что при Березуцком команда 
прогрессирует.

— «Сочи» уже второй сезон подряд 
показывает довольно хороший футбол. В 
этом туре обыграли на выезде «Арсенал», 
взяв «дежурные» три очка…

— Да, добротный футбол.
— Какие характерные черты команды 

Федотова?
— Федотов выжимает максимум из 

«Сочи». У него футболисты тоже прогресси-
руют. Команда хорошо управляема. И текущее 
положение в турнирной таблице — полностью 
заслуга главного тренера. Очень достойная 
команда. Видел вживую их игру с «Локомо-
тивом» — несмотря на поражение, она по-
нравилась. Агрессивная команда, в которой 
футболисты растут. Это главное. Очень ка-
чественная работа Федотова.

— В матче с «Арсеналом» колумбий-
ский новичок «Сочи» Кассьерра, заяв-
ленный только шестого сентября, сделал 
дубль. А всего в семи матчах, сыгранных в 
Премьер-лиге, он забил уже пять голов. За 
счет чего Федотову удалось так органично 
адаптировать новичка в команду, что он 
«с ходу» начал забивать? Зачастую мы 

видим, что футболистам требуется более 
продолжительное время для адаптации 
в новых командах.

— Команда хорошо организована, в ней 
понятна роль каждого из игроков. В лучшие 
годы так говорили про «Спартак»: играют де-
сять футболистов, вместо одиннадцатого 
палку поставь — и она заиграет.

Когда игра команды выстроена, то в нее 
входить любому новичку легко. И в этом тоже 
видна работа Федотова: как он видит игро-
ков, как работает с ними на тренировках, как 
разговаривает с ними. Плюс работа селек-
ционного отдела: нашли такого футболиста, 
который настолько подходит под игровую 
модель, что сразу начал давать результат. 
Так и должно быть.

— Федотову пока дают спокойно ра-
ботать. Кажется, что особых результатов 
от него не ждут. Это тоже влияет на игру 
команды?

— Федотов дает достойный результат. 
И к его команде уже уважительно относятся 
на всех стадионах страны. В еврокубках с 
первого захода не получилось, но ничего. 
Команда уважаема и выглядит достойно — 
это и гарантирует спокойную работу главного 
тренера. Руководство ему доверяет. Есть 
хорошая динамика качества игры и соответ-
ствующие результаты. Плюс сам специалист 
хорошо понимает, чего он хочет добиться от 
команды.

— Чем вам понравился матч «Красно-
дара» и «Крыльев Советов»?

— Я вообще с удовольствием смотрю 
все игры этих команд. Особенно нравятся 
«Крылья». Играют в хороший, достойный фут-
бол, показывают зрелищный футбол. У них 
хорошая, сбалансированная атака. Коман-
да хорошо управляема. Я поздравляю нашу 
Премьер-лигу с приходом такой команды. 
Узнаваемой команды со своим лицом.

У «Краснодара» свои принципы построе-
ния игры. Хорошая организационная система 
клуба с сильным резервом.

Поэтому этот матч мог закончиться как 
угодно. «Краснодар» мог сравнять, мог вы-
играть. Сама игра доставила удовольствие: 
обе команды атаковали, на них приятно было 
смотреть.

— Чего же не хватило Ганчаренко, что-
бы выиграть этот матч?

— Трудно сказать… Были моменты, 
которые надо было реализовывать. Но и у 
«Крыльев» они были. В матче с «Нижним Нов-
городом» у краснодарцев получилось лучше 
завершать свои атаки. На мой взгляд, пока 
общего баланса в их игре не хватает. Хотя надо 
отдать должное: в этом сезоне «Краснодар» 
стал лучше играть в защите.

— На этой неделе наши клубы игра-
ют в еврокубках: «Зенит» — на выезде 
с «Ювентусом», «Спартак» — в гостях с 
«Лестером», и «Локомотив» — также на 
выезде с «Галатасараем». Ваши прогнозы 
на эти матчи?

— Очень интересно будет смотреть игру 
«Зенита» после двух громких побед в домаш-
нем чемпионате. За остальных можно только 
болеть и переживать. Желаю, чтобы удача от 
них не отворачивалась. А ее надо искать на 
поле у ворот соперников.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -2...0°, 
днем 5…7°. Небольшая облачность. Без осад-
ков. Ветер юго-восточный, 3–8 м/c.
Восход Солнца — 7.37, заход Солнца — 16.47, 

долгота дня — 09.10. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, ожидают-
ся небольшие возмущения геомагнитного 
поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день прекращения 

безнаказанности за преступления про-
тив журналистов
1721 г. — Царь Петр I принял титул Петра 
Великого, императора Всероссийского, а 
Россия стала империей 
1831 г. — в Санкт-Петербурге на охтинской 
верфи заложен фрегат «Паллада»
1936 г. — Би-Би-Си начала первые телеви-
зионные передачи с высоким разрешением 
из своей студии в «Кристал Пэлас»

1941 г. — в Ульяновске открыт Ульяновский 
филиал Центрального музея В.И.Ленина
1991 г. — завершился последний чемпионат 
СССР по футболу. Чемпионом стал клуб ЦСКА 
(Москва)

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 2.11.2021
1 USD — 71,0863; 
1 EURO — 82,1687.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ирина Богушевская (1965) — певица, по-
этесса, композитор
Елена Булгакова (1893–1970) — жена пи-
сателя М.А.Булгакова, хранительница его 
литературного наследия
Нина Еремина (1933–2016) — баскетболист-
ка, чемпионка мира, двукратная чемпионка 
Европы, спортивный телекомментатор

Дмитрий Лелюшенко (1901–1987) — ге-
нерал армии, дважды Герой Советского 
Союза
Сергей Привалов (1961) — член Обществен-
ного совета при Министерстве обороны РФ
Татьяна Тотьмянина (1981) — фигуристка, 
выступавшая в парном катании с Максимом 
Марининым, олимпийская чемпионка, дву-
кратная чемпионка мира, пятикратная чем-
пионка Европы

АКТУАЛЬНО

— Официант, повторите!
— Повторяю: «Я не официант!»

— Как думаешь — сейчас можно купить 
летнюю резину дешевле, чем весной?
— Сейчас все можно купить дешевле, чем 
будет весной!

На бизнес-тренинге нам однажды ска-
зали: «Не говорите слово «проблема» 
— говорите слово «задача». Теперь все 

встало на свои места. Теперь можно не бес-
покоиться. Оказывается, алкоголь — это не 
моя проблема, а моя задача! 

Если тебя обидели, не давай волю гневу. 
Просто глубоко вдохни, потом выдохни и 
слушай свое сердце. Стреляй между двумя 
ударами.

На собеседовании: 
— Назовите ваши сильные стороны.
— Настойчивость! 
— Спасибо, мы свяжемся с вами. 
— Я подожду здесь. 
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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

ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно 
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их 
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания» 
уже знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и 
зарекомендовала себя надежным финансовым партнером.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим 
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой 
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер зай-
ма до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов 
за счет стоимости имущества находящегося у него в залоге.

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив 
их у нас под 14%*. Доверив нам свои сбережения, вы можете получать 
ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их сохранности, 
поскольку Кооператив застраховал риск ответственности за неисполне-
ние своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС № 4349). 
Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального Банка, 
осуществляем свою деятельность на основании Федерального закона 
от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш Коопе-
ратив состоит в Государственном реестре кредитных потребительских 
кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ РФ) 
и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД?
Для этого вам необходимо посетить наш 
уютный офис, расположенный в центре Мо-
сквы, стать нашим пайщиком, внести еди-
новременный взнос в размере 300 рублей и 
оформить договор передачи личных сбере-
жений. Максимальный размер процентов за 
использование Кооперативом привлеченных 
денежных средств складывается из значения 
двух ключевых ставок, которое установлено 
Банком России на дату заключения договора 
передачи личных сбережений.
Грамотные специалисты всегда с радостью 
подберут оптимальный для вас вид сбереже-
ния и ответят на все интересующие вопросы. 

Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Кооперативные 
Финансы» под № 710. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений *от 50 000 руб. до 50 млн. руб. сроком на 60 мес., (акция действует с 01.11.21 г. по 17.12.21 г.). Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную от-
ветственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» старше 18 лет. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ? до

годовых14%
ДОХОД ПО 

СБЕРЕЖЕНИЯМ

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения 10 000 руб.

г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4

95
)

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3

 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2

 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР,  ООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения

рекламы  обращайтесь

по тел.: (495) 781-47-43,
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Тренерский штаб национальной 
сборной России во главе 
с Валерием Карпиным 
назвал итоговый состав на 
заключительные матчи 
отборочного турнира ЧМ-2022. 
В него вошло 29 футболистов, 
которым предстоит 11 ноября 
играть в Санкт-Петербурге против 
Кипра и 14 ноября в Сплите с 
Хорватией. «МК» рассказывает, 
почему к списку игроков есть 
вопросы.

Совсем скоро мы узнаем, попадет ли 
наша сборная в финальную часть чемпио-
ната мира с первого места в группе или 
команде Карпина придется играть допол-
нительные матчи. Для первого места надо 
обыгрывать киприотов и как минимум вни-
чью играть с хорватами. Или наоборот. 

Для решения этой задачи тренерский 
штаб сборной выбрал 29 игроков, которые, 
по его мнению, способны добиться нужных 
результатов. Состав сборной вызывает 
вопросы, ответить на которые постарался 
Карпин на пресс-конференции в РФС.

Во-первых, вратари. Конечно, Никита 
Хайкин ярко сыграл в составе норвежского 
«Буде-Глимта» против «Ромы», да и в юно-
шеских и молодежных сборных России 
целых пять матчей провел, но разве этого 
достаточно теперь для вызова в главную 
команду страны? Хотя, судя по остальным 
персоналиям, с вратарями у нас вообще 
негусто. За голкиперов в сборной отвечает 
теперь главный тренер «Ростова» Виталий 
Кафанов, сообщивший, что в финальном 
списке осталось четыре вратаря, так как 
Сослан Джанаев из-за травмы не сможет 
принять участия в подготовительном сборе. 
Финальная тройка голкиперов будет на-
звана перед матчем с Кипром.

В нападении вопросов не меньше. 
Хорошо, что у Смолова коронавирус не 
подтвердился. Дзюба, с учетом всего 
происходящего между ним и Карпиным, 
ожидаемо не попал в состав. Правда, 
обоснование этому выглядело немного 
странно. «В прошлый раз надеялись, что 
он нам поможет. Он сказал, что не готов. 
Поэтому сейчас не рассматривали. Отказ 
— это не главная причина, почему он не 
рассматривается. Набор формы — дело 
такое: в «Зените» в двух последних мат-
чах он тоже на замену выходил. Мне этого 
недостаточно», — сказал главный тренер 
про лучшего бомбардира за всю историю 
чемпионатов России. Нет в списке и Гамида 
Агаларова, в последнем туре забившего 
свой одиннадцатый гол в текущем сезоне. 
Зато остались Заболотный с Сергеевым. 
Нападающий «Крыльев», конечно, моло-
дец, даже в студенческой сборной России 
на Универсиаде-2017 в Токио играл, но 
хватит ли его сил вместе с Заболотным и 

Смоловым для решения главной задачи 
нашей команды — поездки в Катар зимой 
следующего года?

Что касается спартаковца Романа Зоб-
нина, то его, опять-таки по словам Карпина, 
оставили потому, что «вызвали тех, кто 
имеет опыт игр за сборную под давлением». 
Как «Спартак» справляется с давлением, 
мы хорошо увидели в Питере и Ростове. 
Видимо, в сборной у футболистов должно 
лучше получаться.

Впрочем, Карпин как всегда опти-
мистичен и уверен. «Был сделан выбор в 
пользу опытных игроков, потому что сейчас 
предстоят самые важные матчи. В бой идут 
одни старики — все кроме Сергеева играли 
на этом уровне, поэтому выбор сделан 
в их пользу. У нас есть игры еще, могут 
быть изменения в составе», — ответил на 
многочисленные вопросы журналистов 
про состав команды Валерий Георгиевич. А 
еще он удачлив, как показали предыдущие 
матчи. И этим всем нам симпатичен.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Валерий Карпин объявил итоговый состав команды 
на матчи с Кипром и Хорватией в квалификации ЧМ-2022

ИТОГОВЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ 
РОССИИ НА МАТЧИ С КИПРОМ 

И ХОРВАТИЕЙ
Вратари: Маринато Гилерме («Локо-

мотив», Москва), Матвей Сафонов («Крас-
нодар»), Никита Хайкин («Будё-Глимт», 
Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА, 
Москва), Георгий Джикия («Спартак», 
Москва), Максим Осипенко («Ростов», 
Ростов-на-Дону), Вячеслав Караваев, 
Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков 
(все — «Зенит», Санкт-Петербург), Илья 
Самошников («Рубин», Казань), Сергей 
Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Ан-
тальяспор», Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, 
Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомо-
тив», Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА, 
Москва), Александр Головин («Монако», 
Франция), Александр Ерохин, Андрей Мо-
стовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), 
Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), 
Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба 
— «Динамо», Москва), Алексей Ионов 
(«Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан 
Бакаев (оба — «Спартак», Москва), Данил 
Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону).

Нападающие: Федор Смолов («Ло-
комотив», Москва), Антон Заболотный 
(ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Крылья 
Советов», Самара).

РАСПИСАНИЕ ИГР СБОРНОЙ 
В НОЯБРЕ

11 ноября (четверг). 20.00 (мск)
Отборочный матч ЧМ-2022. Россия — 
Кипр. Стадион «Санкт-Петербург».
14 ноября (воскресенье). 15.00 (мск)
Отборочный матч ЧМ-2022. 
Хорватия — Россия. Стадион «Полюд».

СБОРНАЯ НА ХАиПЕ

ТАКОВ И ЧЕМПИОНАТ
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«Зенит» — «Динамо».


