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ВТОРОЙ ФРОНТ
Странная и зловещая (или не очень стран-

ная, но точно зловещая) информация оказалась 
в распоряжении британской корпорации BBC. 
Новый глава генерального штаба британской 
армии сэр Патрик Сандерс потребовал от под-
чиненных быть готовыми к войне с Россией. 
В закрытом обращении генерала среди про-
чего говорится: «Сейчас крайне необходимо 
создать армию, способную сражаться вместе 
с нашими союзниками и нанести поражение 
России в бою... Мы поколение, которое должно 
подготовить армию снова сражаться в Евро-
пе». Вынужден снова — уже в третий раз — 
поменять свою позицию: обращение главы 
британского генштаба все же является очень 
странным. И заключается эта странность во-
все не в том, что генерал Сандерс считает в 
принципе возможной войну между Россией и 
НАТО. Реальная странность состоит в том, что 
сэр Патрик Сандерс, похоже, считает, что эта 
война может быть неядерной.

Почему в период «холодной войны» острый 
конфликт между враждующими сверхдержава-
ми так и не перешел в горячую стадию? Секрет 
кроется в так называемой доктрине гаранти-
рованного взаимного уничтожения. В Вашинг-
тоне знали: возможность уничтожить СССР у 
Америки есть. Но при этом от самих США тоже 
останутся лишь нагромождения радиоактив-
ного пепла. В Москве все тоже обстояло ана-
логичным или, может, будет более правильным 
сказать, симметричным образом.

Читайте 2 -ю стр.ВУЗЫ ВОЛНУЮТСЯ РАЗ
Стартовала приемная кампания 2022 года

20 июня — официальное начало 
приемной кампании в вузах. Страд-
ная пора как для абитуры, так и для 
университетов по традиции прирос-
ла десятком-другим новых правил. 
Новшества не такие кардинальные, 
как это было в прошлом году, когда 
отменили «вторую волну» подачи 
согласий, а ФИО будущих студен-
тов заменили в конкурсных списках 

шифрами. Сегодня главная новость 
от Минобрнауки заключается в том, 
что занести оригинал диплома в 
избранный вуз надо еще до изъ-
явления согласия. А доля посту-
пающих льготников в каждом вузе 
не превысит 10% от общего числа 
бюджетных мест.

Читайте 2-ю стр.

Украинская армия утром 20 июня нанесла удар 
по российским буровым платформам в западной ча-
сти Черного моря. При этом использовались боевая 
авиация, патрульные катера и, возможно, береговые 
ракетные комплексы. Акция проведена сразу после 
того, как президент Зеленский в своем видеообра-
щении пообещал ответ за ракетную атаку по Кре-
менчугскому нефтеперерабатывающему заводу. 
Таким образом, Киев сознательно повышает ставки 
в противостоянии. Эксперты считают, что на этом 
пути киевские власти ничего хорошего не ждет.

Читайте 5-ю стр.

Эксперты спрогнозировали ответ 
РФ на удар по буровым вышкам 

в Черном море

ЗЕЛЕНСКИЙ ИГРАЕТ С ОГНЕМ
Корпорация Microsoft без допол-

нительных объявлений заблокиро-
вала доступ к дистрибутивам своих 
операционных систем для россий-
ских пользователей. Для домашних 
пользователей проблема пока неве-
лика — можно включить VPN, можно 

воспользоваться торрентами. Но для 
корпоративных клиентов Windows 
звенит последний звонок: пора пере-
вооружаться на отечественные ОС. 
Возможно ли это, выяснял «МК».

Читайте  3-ю стр.

«ОКНА» ЗАКОЛАЧИВАЮТ 
С ЗАПАДА

Российские пользователи рискуют остаться 
без Windows

КОГО ЛЮБИЛ НИКОЛАЙ БАСКОВ:
Бывшая артиста оценила его шансы на новый 
роман 

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ОТСТАИВАЕТ СВОЕ ПРАВО 
НА ПОРТРЕТ ПРЕЗИДЕНТА

Имеет ли право заклю-
ченный вешать в своей 
камере портреты руко-
водителей страны — этот 
вопрос, возможно, скоро 
будет рассматривать суд. 
Один из арестантов сто-
личного СИЗО отказался 
снимать фотографии пре-
зидента РФ по требованию 
тюремного начальства. 

Как сообщила «МК» член 
ОНК Москвы Ева Мерка-
чева, инцидент случился 
в женском СИЗО №6, где, 
однако, в виде исключе-
ния содержатся несколь-
ко мужчин. Один из них 
— «авторитетный пред-
приниматель» Эдуард 
Хорьков (задержанный по 
делу Олега Медведева, ко-
торому вменяют занятие 
лидирующего положения в 

преступном сообществе). 
Хорьков известен своей 
набожностью, и в его ка-
мере всегда было много 
иконок. Но помимо них на 
стене у Хорькова висели 
два портрета Владимира 
Путина. После проверки 
сотрудников УФИН по Мо-
скве от него потребовали 
снять со стены и иконки, и 
фотографии президента. 
Заключенный отказался. 
Он аргументировал это 
тем, что держать фото 
президента имеют право 
не только чиновники и 
правоохранители в своих 
кабинетах, но и обычные 
люди в своих жилищах (а 
камера СИЗО — это и есть 
временное жилище). 

Правила внутренне-
го распорядка СИЗО 

запрещают заключенным 
украшать стены камер фо-
тографиями, рисунками. 
Однако в действующем 
ПВР есть формулировка 
«оклеивать». Это означает, 
что арестанты могут при-
ставлять к стене фотогра-
фии (не рискуя при этом 
как испортить стены, так и 
получить замечание). Ин-
тересно, что в свое время 
один из высокопоставлен-
ных сотрудников ФСИН 
предлагал централизован-
но в каждой камере вешать 
портрет президента и ди-
ректора тюремного ведом-
ства. Но его инициатива не 
нашла поддержки даже у 
коллег. Чиновники ссыла-
лись на возможные акты 
вандализма со стороны 
сидельцев. 

МЕЖДУ САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ 
И СУДАНОМ РАЗВЕРНУЛАСЬ ВОЙНА 

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
Дипломатический 

скандал между Саудов-
ской Аравией и Суданом 
может разгореться из-
за конфликта на детской 
площадке на западе Мо-
сквы. 

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел вечером 18 июня на 
охраняемой территории 
«дипломатического» 
дома на Кутузовском 
проспекте. На детской 
площадке, где установ-
лены футбольные ворота, 
подростки играли в мяч. 
Туда вышла маленькая 
девочка. В ребенка не-
чаянно попали мячом, и 
ребята тут же извинились 
перед старшим братом 
малышки. Однако через 
некоторое время ситуа-
ция повторилась, и в дело 
вмешался отец девочки 
— по предварительным 
данным, атташе дипмис-
сии Саудовской Аравии. 
Мужчина ладонью ударил 

12-летнего футболиста, 
который оказался сыном 
высокопоставленного со-
трудника посольства Су-
дана (по некоторым дан-
ным, посла). От оплеухи 
мальчик упал и ударил-
ся головой о ворота. В 
итоге у него разбились 
очки, а врачи диагности-
ровали ушиб и закрытую 
черепно-мозговую трав-
му — мальчик находится 
в больнице. 

Стоит отметить, что 
пока ситуация известна 
со слов пострадавшего 
тинейджера. Он расска-
зал, что после инцидента 
обидчик подошел к нему, 
извинился и дал 2 тысячи 
рублей. Что касается дан-
ных с камер видеонаблю-
дения, то полицейские, 
которые проводят про-
верку, не могут напрямую 
их получить — только че-
рез МИД. Да и опрос вип-
участников драки сильно 
затруднен.

КРАСНОКНИЖНЫЙ ТРИТОН 
ПРЕДПОЧЕЛ ПЕРЕЕХАТЬ 

ИЗ БОЛОТА В МОСКВУ 

В Москве обнаружено 
редкое земноводное — 
обыкновенный тритон. 
Несмотря на название, 
животное занесено в 
Красную книгу Москвы, 
увидеть его в природе — 
настоящая удача.

Как стало известно 
«МК», специалисты Мо-
с п р и р о д ы з а м е т и л и 
краснокнижных тритонов 
сразу в двух местах: в за-
казнике «Алтуфьевский» и 
в ландшафтном заказни-
ке «Долина реки Сходни в 
Куркине». Удивительные 
создания были обнару-
жены в водоемах, что яв-
ляется основным местом 
их обитания. Чаще всего 
этих земноводных мож-
но встретить в болотах, 
мелких озерах и пр.

Несмотря на миниатюр-
ность — а их размер редко 
превышает 10 см, — три-
тоны являются ловкими 

и прожорливы-
ми хищниками. 
О н и  п е р в о -
классные охот-
ники: благода-
ря способности 
развивать су-
перскорость, 
они почти всег-
да настигают 
жертву. Меню 
тритонов весь-
ма разнообраз-
но. Для трапезы 
они выбирают 
мелких насе-
комых и ра-
кообразных, 

жуков, пауков, многоно-
жек, личинок двукрылых 
(например, комаров), до-
ждевых червей, а также 
обожают икру рыб.

Отличить обыкновенно-
го тритона можно по ха-
рактерной особенности 
— коричневым полоскам 
на голове. А во время 
брачного периода у сам-
ца появляется высокий 
зазубренный гребень до 
самого основания хвоста. 
Специалисты не рекомен-
дуют трогать тритонов при 
обнаружении: прикосно-
вения теплых человече-
ских рук хладнокровным 
земноводным крайне не-
приятны и небезопасны. 
На их теле расположены 
железы, выделяющие яд. 
Он защищает их от врагов 
и бактерий, но не пред-
ставляет опасности для 
человека. 

БЫВАЛЫЙ СЫЩИК НА ПЕНСИИ 
ПЕРЕВОПЛОТИЛСЯ В ПЕДОФИЛА

Бывший сотрудник пра-
воохранительных органов 
занялся на пенсии раз-
вращением собственных 
внуков. 

Как стало известно «МК», 
13 июня к 67-летнему 
бывшему силовику и его 
супруге приехал в гости 
младший сын с семьей — 
женой и двумя маленькими 
дочками. Во время отдыха 
невестка зашла в комнату, 
где дедушка играл со стар-
шей, 9-летней девочкой. 
Мужчина посадил девочку 
на колени. При этом руку 
почему-то держал под 
одеждой ребенка. При 

виде невестки мужчина 
спешно отдернул руку.

Женщина расспросила 
дочь поподробнее, ма-
лышка призналась, что та-
кое происходит уже второй 
раз. До этого пенсионер 
качался с ней на качелях, 
показывал порнофильмы 
на телефоне.

Через некоторое вре-
мя на дачу к родителям 
приехал старший сын со 
своими дочерьми. Стар-
шая, выпускница школы, 
также призналась, что дед 
на даче всегда приставал 
к ней после бани. Девоч-
ка боялась рассказать 

родственникам. Впрочем, 
на семейном совете стар-
шеклассница все же нашла 
в себе силы высказать все 
деду-истязателю. И заяв-
ление в полицию было на-
писано от двух семей.  

Мужчина долгие годы 
был оперативником. Вы-
шел на пенсию в звании 
майора, затем трудил-
ся начальником службы 
охраны в ТЦ. Перенес два 
микроинсульта. Родствен-
ники заметили, что в по-
следнее время в поведе-
нии пенсионера появилась 
агрессия. Он как будто стал 
другим человеком. 

СУДЬИ НЕ ДАЛИ В ОБИДУ 
ПРОГРАММИСТА-РАЗРАБОТЧИКА
Авторские права про-

граммиста, который 
создал свое учебное по-
собие, защитил Консти-
туционный суд РФ.

Судьи рассмотрели жа-
лобу петербургского про-
граммиста. Специалист 
подал в суд на прежних 
работодателей, требуя 
признать за ним права на 
учебную компьютерную 
программу. Айтишник 
негодовал, что ответ-
чики использовали про-
грамму без его согласия 
и указания авторства. 
Поначалу программисту 
повезло: Приморский 
районный суд Северной 
столицы взыскал в его 
пользу более 19 млн ру-
блей. Однако городской 
суд это решение отменил, 
не оставив истцу ни ко-
пейки. Мотивировка была 

такова: программа явля-
ется составным произ-
ведением, которое автор 
скомпоновал из файлов 
разных библиотек. В Вер-
ховном суде РФ компью-
терщик также потерпел 
поражение. А вот КС ре-
шил, что один из пунктов 
Гражданского кодекса, 
которым оперировали от-
казавшие программисту 
судьи, противоречит Кон-
ституции. Несмотря на то 
что автор не выполнил 
условий о соблюдении 
прав авторов объектов, 
использованных для соз-
дания своей программы, 
это не является мотивом 
для отказа в защите его 
авторских прав.

КС признал судебные 
постановления по делу 
программиста подлежа-
щими пересмотру.

ЗАДАВИВ ШКОЛЬНИЦУ, ШОФЕР 
НАЧАЛ БИТЬСЯ ГОЛОВОЙ 

ОБ АВТОБУС

Задержать по горячим 
следам водителя рейсо-
вого микроавтобуса, ко-
торый в воскресенье днем 
насмерть сбил 11-летнюю 
девочку, удалось полицей-
ским. Несчастье произо-
шло в поселке Развилка 
Московской области. 

Как удалось выяснить 
«МК», эта гибель, по словам 
очевидцев, стала след-
ствием совпадения трех 
обстоятельств. Школьница 
была в наушниках, поэтому 
не слышала приближаю-
щегося транспорта. За 
разросшимися кустами, 
которые закрывают обзор 
дороги у обочины, она не 
разглядела опасность. А 
для самого 40-летнего во-
дителя она была в слепой 
зоне — хоть шофер и ехал с 
разрешенной скоростью 40 
километров в час, ребенка 
вовремя не заметил. Де-
вочка погибла мгновенно 

под передними 
колесами его 
«Волги-ПАЗа». 
Очевидцы про-
исшествия рас-
сказали, что 
шофер резко 
затормозил, 
выскочил из ав-
тобуса, начал 
биться в стрессе 
головой о капот 
и кричать. После 

этого он скрылся с места 
происшествия. Позже за-
держанный полицейски-
ми водитель заявил в свое 
оправдание, что попросил 
одного из пассажиров вы-
звать «скорую», а сам был 
не в состоянии это сде-
лать или даже просто по-
смотреть под капот. Свой 
стресс он поспешил заглу-
шить водкой. Кстати, в по-
лиции имеются сведения, 
что в молодости мужчина 
баловался наркотиками.

Жизнь самой девочки с 
рождения была непростой. 
Сначала у нее умер отец, 
а потом в колонию обще-
го режима попала мать. 
Ребенка воспитывали де-
душка и бабушка — стари-
ки души не чаяли в своей 
внучке. Школьница очень 
хорошо училась, занима-
лась спортом, у нее было 
много друзей.

Местные жители счита-
ют, что к злосчастному пе-
шеходному переходу, кото-
рый находится возле дома 
№6, давно напрашивается 
«лежачий полицейский». 
Проезжая часть отделя-
ет старый поселок от его 
новой части, и в каникулы 
очень часто туда-сюда по 
нему снуют дети — ходят 
друг к другу в гости. 

ЮНЫЙ ФУТБОЛИСТ ПРОТКНУЛ РУКУ ВЕТКОЙ, ДОСТАВАЯ С ДЕРЕВА МЯЧ
Нестандартную травму 

на футбольном мини-поле 
получил 12-летний спор-
тсмен в подмосковном 
Серпухове. Мальчик упал 
на ветку дерева, которая 
почти насквозь пропорола 
ему руку.

Недавно в Московскую 
областную детскую кли-
ническую травматолого-
ортопедическую больницу 

поступил юный пациент с 
инородным телом в локте-
вом суставе. Он расска-
зал, что во время игры 
в футбол мяч вылетел 
за пределы площадки и 
застрял в ветках дере-
ва. Ловкий пацан полез 
за ним, но одна из веток 
оказалась слишком хруп-
кой — обломилась и упа-
ла вниз. Ребенок полетел 

за ней. Мальчику не по-
счастливилось упасть ру-
кой прямо на сломанный 
сук, который вошел ему 
в мягкие ткани на глуби-
ну 9 см. Настоящее чудо, 
что он не задел плечевую 
артерию — ветка прошла в 
нескольких миллиметрах 
от нее. 

В ходе операции вра-
чи достали из локтевого 

сустава обломок дерева и 
установили специальную 
дренажно-промывную 
систему для обработ-
ки раны, которая была 
сильно загрязнена. Врачи 
опасались, что возникнет 
воспаление, но, к счастью, 
обошлось. Мальчик про-
вел в стационаре 10 дней и 
был выписан в удовлетво-
рительном состоянии.

telegram:@mk_srochno

Задержать по горячи

Виновник ДТП.

Часть ветки.
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«Дай полякам солярки, 
бензина, сигарет, они тебе 

черта лысого привезут»

С 18 июня Литва ввела 
фактически блокаду Ка-
лининграда. Пока времен-
но и только на грузовой 
транзит. Россия в ответ 
поставила ультиматум. И 
сохранила за собой право 
на ответные действия по 
«защите национальных 
интересов».

А что же Калининград? 
По предварительным 
оценкам, пострадает от 
40 до 50% товарооборота. 
Практически прекращена 
доставка стройматериа-
лов. Губернатор Антон 
Алиханов прямо назвал 
это «попыткой удушения 
региона».

Следует ли ждать 
дальнейших ограничений, 
которые в итоге приведут 
к блокаде всего региона, и 
чем же литовский запрет 
на транзит грозит обыч-
ным калининградцам, 
выяснял обозреватель 
«МК».

Читайте 6-ю стр.

КАЛИНИНГРАД ГОТОВИТСЯ 
К ЧЕЛНОЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ

На перекрытие железной дороги 
калининградцы готовы ответить 

челночными перевозками.  
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Они станут сугубо 
должностным преступлением
Законопроект об ужесточении уго-
ловной ответственности за пытки 
готов ко второму чтению. Отдель-
ной статьи на эту тему в УК так и не 
появится, но за превышение долж-
ностных полномочий или получение 
показаний при помощи побоев и 
издевательств можно будет полу-
чить до 15 лет лишения свободы. 
Правозащитники считают, что си-
туацию в колониях и СИЗО это вряд 
ли изменит. 

Думский Комитет по госстроительству 
и законодательству подготовил ко второму, 
решающему чтению законопроект, который 
был внесен в парламент в конце 2021 года 
сенаторами Андреем Клишасом, Влади-
миром Полетаевым и депутатом Павлом 
Крашенинниковым («ЕР») и стал своего рода 
ответом на скандальные публикации об из-
девательствах над осужденными в местах 
лишения свободы. 

СССР ратифицировал Конвенцию ООН 
против пыток в 1987 году, Россия как право-
преемник СССР в ней участвует. Комитет 
ООН против пыток, где представители РФ 
отчитываются об исполнении взятых на 
себя обязательств, неоднократно отмечал, 
что оценить ситуацию в стране объективно 
невозможно в том числе и потому, что в 
российском Уголовном кодексе нет отдель-
ной «пыточной» статьи. За то, что обычно 
считается пытками, сейчас можно быть 
осужденным по трем статьям. Одна из них 
— 117 («Истязание»), где пытка лишь одно из 
возможных отягчающих вину обстоятельств: 
за применение физического и психического 
насилия «в целях понуждения к даче пока-
заний или иным действиям» она обещает от 

3 до 7 лет лишения свободы. Примечание 
к этой статье раскрывает понятие «пытка». 
А вот садистов-правоохранителей обычно 
судят за «превышение должностных полно-
мочий» (статья 286 УК, от 3 до 10 лет коло-
нии) или за принуждение к даче показаний 
(статья 302 УК, от 2 до 8 лет колонии). При 
этом в статье 286 про пытки нет ни сло-
ва, и по одной и той же части, к примеру, 
осуждают и за превышение полномочий 
с применением оружия, и за превышение 
полномочий с применением насилия и из-
девательств, а в уголовной статистике мы 
видим лишь одно общее число. Что касается 
принуждения к даче показаний — тут пытка 
как отягчающее вину обстоятельство упо-
мянута, но за последние пять лет по этой 
статье УК не было ни одного приговора…

Что же будет, когда законопроект ста-
нет законом?

Отдельной «пыточной» статьи в УК так 
и не появится, а пытка станет сугубо долж-
ностным преступлением.

О ней упомянут в той статье, что про 
превышение должностных полномочий, 
туда же перекочует и примечание, объ-
ясняющее, что пыткой считается. Форму-
лировка будет максимально приближена 
к той, что содержится в Конвенции ООН: 
«любое действие (бездействие), которым 
какому-либо лицу умышленно причиняется 
сильная боль или страдание, физическое 
или нравственное, чтобы получить от него 
или от третьего лица сведения или при-
знания, наказать его за действие, которое 
совершило оно или третье лицо или в совер-
шении которого оно подозревается, а также 
запугать или принудить его или третье лицо, 
или по любой причине, основанной на дис-
криминации любого характера». 

Слово «бездействие» появилось в тек-
сте ко второму чтению: многие депутаты 

при обсуждении законопроекта в первом 
чтении говорили, что пыткой может быть 
и непредоставление необходимой меди-
цинской помощи находящемуся в СИЗО 
или колонии…

По той статье УК, что про принужде-
ние к даче показаний, станут привлекать к 
ответственности не только следователей 
или дознавателей, как сейчас, но и «иных 
сотрудников правоохранительных органов», 
то есть и прокуроров, и полицейских, и 
росгвардейцев, и сотрудников ФСИН.

Наказания за пытки в обеих статьях — 
от 4 до 12 лет лишения свободы. Ко второму 
чтению по предложению единороссов от-
дельно прописали: если пытки привели к 
тяжким последствиям для здоровья или 
к смерти «по неосторожности» — садиста 
ждет от 8 до 15 лет лишения свободы. 

В уголовной статистике приговоры по 
этим должностным преступлениям будут 
учитываться отдельно.

Обе статьи становятся особо тяжкими, 
срок давности по ним увеличится до 15 
лет, что важно, так как многие жертвы во 
время заключения не рискуют или лишены 
возможности жаловаться. Идея депутатов 
из фракции «Новые люди» вообще отме-
нить срок давности для таких преступле-
ний поддержки профильного комитета не 
получила. 

В официальном отзыве Верховного суда 
на первоначальную версию законопроекта 
говорилось, что на практике пытают в коло-
ниях и СИЗО не сами должностные лица, а 
осужденные — «активисты», сотрудничаю-
щие с администрацией, или вымогатели, 
по статьям о должностных преступлениях 
их к ответственности не привлечешь. И 
исключение из статьи 117 («Истязания») 
упоминания про пытки «может серьезно 
ослабить противодействие преступлениям» 
такого рода. Но поправки депутатов и ВС, 
предлагавшие оставить и тут пытки как 
отягчающее вину обстоятельство, были 
отклонены. Первый замглавы Комитета 
по госстроительству и законодательству 
Ирина Панькина («ЕР») в разговоре с «МК» 
объяснила, что вместо слов «с применением 
пытки» в статье про истязания появится 
более общий признак «с особой жесто-
костью, издевательством или мучениями 
для потерпевшего», который рассчитан 
в том числе на «активистов» в колониях, 
пытающих своих сокамерников». «А руко-
водство колоний, если будет установлено 
соучастие, будет привлекаться к уголовной 
ответственности по специальным нормам», 
— сказала депутат. 

Член Совета по развитию гражданско-
го общества и правам человека при пре-
зиденте РФ Ева Меркачева в разговоре с 
«МК» признала, что большинство замечаний 
правозащитников к первоначальному тексту 
не было учтено и поправки в УК «космети-
ческие». «Думаю, ситуация в принципе не 
изменится. Разве что власть демонстри-
рует, что она проблемой занимается, и это 
хорошо», — считает она.

Марина ОЗЕРОВА.

ПУТИНУ 
НАВЯЗЫВАЮТ 
ВТОРОЙ ФРОНТ
c 1-й стр.

Почему в предыдущем пред-
ложении я употребил глагол в 
прошедшем времени? Это на 
самом деле вопрос вопросов. 

В теории то, что было верным и актуальным 
для канувшей в лету эпохи «холодной войны» 
остается актуальным и для нынешней эпохи 
«горячего мира». Обращение Владимира 
Путина в связи с началом специальной во-
енной операции России на Украине 24 фев-
раля этого года: «Теперь несколько важных, 
очень важных слов для тех, у кого может 
возникнуть соблазн со стороны вмешаться 
в происходящие события. Кто бы ни пытался 
помешать нам, а тем более создавать угрозы 
для нашей страны, для нашего народа, долж-
ны знать, что ответ России будет незамед-
лительным и приведет вас к таким послед-
ствиям, с которыми вы в своей истории еще 
никогда не сталкивались. Мы готовы к лю-
бому развитию событий. Все необходимые 
в этой связи решения приняты. Надеюсь, 
что я буду услышан».

Специальный повтор для тех, кто не 
услышал с первого раза. Встреча Президента 
РФ с министром обороны и начальником 
Генерального штаба спустя несколько дней: 
«Вы видите, что западные страны предприни-
мают не только недружественные действия 
в отношении нашей страны в экономической 
сфере — я имею в виду нелегитимные санк-
ции, о которых все хорошо знают, — но выс-
шие должностные лица ведущих стран НАТО 
допускают и агрессивные высказывания в 
адрес нашей страны. Поэтому приказываю 
министру обороны и начальнику Генераль-
ного штаба перевести силы сдерживания 
российской армии в особый режим несения 
боевого дежурства». Сергей Шойгу: «Есть». 
Валерий Герасимов: «Есть». 

Казалось бы, чего тут может еще остать-
ся непонятного? Оказалось, много чего. Из 
контекста заявления сэра Патрика Сандер-
са следует: генерал убежден, что прямой 
вооруженный конфликт Лондона и Москвы 
вполне может развиваться по канонам войн 
XIX столетия — эпохи до изобретения ядер-
ного оружия. В ином случае все рассуждения 
главы британского генерального штаба не 
имеют никакого смысла: в случае обмена 
ударами ядерных ракет «готовить армию 
снова сражаться в Европе» нет необходимо-
сти. И эта самая «подготовленная армия» и 
ни к чему не подготовленные гражданские 
вместе отправятся к праотцам во времен-
ном диапазоне нескольких минут. Странно 
все это? Гораздо более странным является, 
что генерал Сандерс не один такой. Вице-
премьер (а на самом деле теневой верховный 
лидер) Польши Ярослав Качиньский: Западу 
не стоит зацикливаться на избегании во-
енного решения конфликта, поскольку это 
делает его более слабым по сравнению с 
«противоположной стороной, настроенной 
более бескомпромиссно... Пожалуйста, учти-
те, что поражение Запада, прежде всего 
Америки на Украине, будет чем-то более 
серьезным, чем Вьетнам, не говоря уже об 
Афганистане».

Конечно, Ярославу Качиньскому нече-
го терять, кроме своей собственной жизни 
и жизни своих любимых кошек: в лучших 
(или худших) традициях политической экс-
центрики теневой лидер Польши не имеет 
детей, никогда не был женат и даже никогда 
не состоял ни с кем в отношениях. Но ведь 

польская политическая элита не вся состоит 
из светских монахов-отшельников. Однако 
взгляды Качиньского в Варшаве никому не 
кажутся особо странными или опасными. 
Разумеется, несколько успокаивает то, что 
ключевые решения по поводу стратегии 
НАТО принимаются не в Варшаве, и даже 
не в Лондоне. А здесь «большие мальчики» 
по-прежнему демонстрируют похвальную 
политическую трезвость. Ответственные 
лица в американской столице регулярно за-
являют, что США не намерены воевать с Рос-
сией. Однако говорить о том, что «большие 
мальчики» (и «большие девочки») в амери-
канских верхах совсем не склонны к крайним 
формам авантюризма, тоже не приходится. 
Например, меня очень сильно насторожило 
заявление постоянного представителя США 
при НАТО Джулианы Смит с выражением 
поддержки созданию отдельного военного 
союза Великобритании, Польши, Украины 
и стран Балтии.

Представляете, что может натворить 
такой отдельный военный союз? Я на секунду 
представил — и мне как-то резко поплохело. 
Как и все процитированные выше западные 
деятели, я тоже вырос в эпоху «холодной 
войны». Но, в отличие от них, я не очень верю, 
что прямой военный конфликт России и НАТО 
может быть неядерным. Делает ли это меня 
оптимистом или пессимистом? Подозре-
ваю, что делает реалистом. Простите, что 
вынужден закончить на такой нерадостной 
ноте. Но другой планеты Земля у меня для 
вас (и для себя) нет.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

55 ЛЕТ НАЗАД 
РОДИЛСЯ 
ДИМА ХОЛОДОВ
Диме Холодову — 55 лет. Было бы, 
если... Если бы бесстыжие люди 
ради своей корысти не сбили эту 
молодую жизнь на взлете...

Говорить о солидном возрасте челове-
ка, который навеки останется 27-летним, 
— странно. Можно вспоминать. Юного вих-
растого парня с задорными глазами, кото-
рый своими правдивыми статьями доводил 
чиновников в высоких кабинетах до белого 
каления. И еще больше выводил их из себя 

своей неподкупностью и незамутненным вся-
кими корпоративными интересами взглядом 
на жизнь. Это для них было так необъяснимо 
и непривычно. Настолько непривычно, что 
им проще оказалось от него избавиться... 
Можно удариться в размышления на тему 
«а что было бы, если...». Дима мог бы стать 
умудренным жизнью седовласым маститым 
журналистом. Как военный корреспондент 
мог пройти Чечню, Сирию, Донбасс. Даже 
интересно, о чем бы он писал сейчас. Армию 
он любил, болел за нее душой. Поэтому и 
разоблачал тех, кто наживался за ее счет. За 
те полжизни, что его нет с нами, мир сильно 
изменился. И что толку заниматься предпо-
ложениями. В свои 27 лет Дима сделал глав-
ное — стал символом честной журналистики, 
отважной в своем поиске правды. А для нас 
он по-прежнему друг. Светлый образ нашей 
молодости. Если бы его не было в нашей 
жизни, наш мир был бы другим. 

Редакция «МК».
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ЗЛОБА ДНЯ ВУЗЫ 
ВОЛНУЮТСЯ 
РАЗ
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Эффект от отмены «второй вол-
ны» в вузовскую кампанию-2021 
метко окрестили «приемным по-
кером»: поступающим без опоры 

на «вторую волну» приходилось откровенно 
блефовать, угадывать и делать ставки. Поэто-
му многие в прошлом году попали вовсе не 
туда, куда планировали, а прием в отдельные 
топовые вузы был не таким валовым, как обыч-
но. Даже в МГУ снизился проходной балл — 
студенты просто боялись рисковать и пошли 
«куда попроще». Эксперты подсчитали, что 
30% абитуриентов растерялись и просто не 
знали, что делать, а «волнение помешало 
сделать выбор» 2/3 поступающих.

 После этого десятки тысяч абитуриентов 
собрали подписи под требованием вернуть 
«вторую волну» приема и сделать поступление 
более прозрачным. Отдельного порицания 
удостоились виснущие сайты университетов 
в то время, когда подача могла быть только 
электронной. Однако перемен в этом году 
не случилось.

— «Второй волны» нет и, наверное, уже 
не будет, — говорит эксперт в области сдачи 
ЕГЭ и образования Мария Бушуева. — Но 
кое-что все-таки сделали. Например, «занос» 
оригинала диплома в выбранный вуз до на-
писания в последние сутки окончательного 
заявления о приеме в вуз (согласия). Это от-
секает «слишком умных» продуманных по-
ступающих, которые раньше зачислялись в 
2–3 вуза сразу, путая карты другим. Также 
введен запрет на отзыв оригинала аттестата 
после зачисления. Собственно, раньше такое 
правило существовало, его вернули, и хоро-
шо. Конкурсные списки будут перегружаться 
несколько раз в сутки, не менее пяти. Но они 
не будут перегружаться, если изменений нет, 
не будут прыгать и виснуть, внося лишнюю 
сумятицу. В общем, такой всеобщей паники 
и растерянности, как в прошлом году, среди 
абитуриентов не будет. Все-таки предупре-
жден значит вооружен. Но идеальных решений 
тоже нет. Впервые после пандемии прием до-
кументов пройдет в очном формате. Думаю, 
что приемным комиссиям стоит готовиться к 
настоящему столпотворению 27 июля. Очень 
многие будут выжидать и сверять свои бал-
лы, взвешивать шансы до последнего. Будут 
«играть ва-банк».

Второй существенной особенностью 
этой приемной кампании станет то, что при-
бавится льготников, а к ним добавятся и за-
рубежники — те, кто собирался в зарубежные 
вузы, но не поехал туда из-за политической 
обстановки. Однако эксперты от образования 
считают, что эти добавившиеся погоды не 
сделают. Несколько тысяч «зарубежников» 
просто растворятся в массе поступающих по 
всей стране, где бюджетников в этом году 588 
тысяч. А что касается детей участников СВО, 
которые пойдут по отдельному льготному 
конкурсу (в него входят также и ранее регла-
ментированные в законе «Об образовании» 
льготные категории), то весь этот конкурс в 
каждом вузе займет 10% бюджетных мест. И 
опасения, что все льготники рванут в лучшие 
вузы страны, вряд ли оправданны — в МГУ, 
ВШЭ, Физтехе и иже с ними надо сдать еще и 
внутренние испытания. То же самое касается 
детей из ЛДНР — их не так много, чтобы как-то 
существенно повлиять на прием.

К новшествам 2022 года относится также 
некоторое усечение льгот для олимпиадников 
— они будут поступать сверх общего конкурса, 
но на одну специальность в каждом вузе. И 
более размытая дата публикации приказов 
о зачислении: с 5 по 9 августа. На коне будут 
спортсмены — дополнительные баллы к ЕГЭ 
теперь можно получить не только за золотой 
значок ГТО, но и за «серебро» и «бронзу».

Разумеется, как и каждый год, среди 
абитуриентов и их родителей ходят слухи. 
Мол, несмотря на увеличение числа бюджет-
ных мест, проходные баллы только растут, и 
так каждый год. С другой стороны, есть из-
вестные вузы с вполне проходными баллами 
на поступление.

— Московский авиационный институт 
предоставляет абитуриентам 3676 бюджет-
ных мест, — сообщают из пресс-службы МАИ. 
— Больше всего мест — 1187 — выделено по 
укрупненной группе «Авиационная и ракетно-
космическая техника». На втором месте «Ин-
форматика и вычислительная техника» (300 
мест), на третьем — «Управление в техниче-
ских системах» (260 мест). В прошлом году 
было принято решение повысить минимально 
допустимый балл для поступающих в МАИ. 
Сейчас минимальный балл по математике 
составляет 48, по информатике и по русскому 
языку — 55, по физике — 46. К этому можно 
добавить, что в топовых вузах минимальный 
балл по математике давно достиг отметки 
в 90, а в одном вузе уже в прошлом году он 
был 96. Через несколько лет пройдут только 
стобалльники... 

В пресс-службе МАИ напоминают: по-
дать документы можно несколькими спосо-
бами. Прийти лично в приемную комиссию, 
подать через личный кабинет абитуриента, 
через госпортал или по почте. Для тех, кто 
придет лично, предусмотрена электронная 
очередь.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ЗАКОН О ПЫТКАХ УЖЕСТОЧИЛИ
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Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА
NON-STOP

34-летний художник-татуировщик Дин Гюнтер из Великобритании изобра-
зил на ногах клиента кроссовки его любимой фирмы. «Он устал платить за об-

увь, поэтому решил создать ее иллюзию, даже будучи босым», — рассказал мастер. На 
изготовление необычного нательного рисунка у Гюнтера ушло около 10 часов. 

КАДР

СТАТИСТИКА

СКАНДАЛ

ВИДЕО ПОЦЕЛУЯ СОБЧАК С ИВЛЕЕВОЙ ЗАПРЕТИЛИ 
Тверской районный суд 
признал опубликованный 
в Сети поцелуй журна-
листки Ксении Собчак и 
блогера Анастасии Ивле-
евой пропагандой нетра-
диционной ориентации, 
запрещенной к распро-
странению. Напомним: в 
одном из  выпусков своего 
шоу Ивлеева поцеловалась 
с Собчак, повторив поцелуй 

Мадонны и Бритни Спирс 
на церемонии MTV Video 
Music Awards. В результате 
Тверской межрайонный 
прокурор г. Москвы обра-
тился в суд с администра-
тивным иском, в котором 
просит признать это видео 
запрещенным к распро-
странению на территории 
РФ, «указывая на то, что в 
публикации транслируется 

информация, направлен-
ная на пропаганду нетра-
диционных сексуальных 
отношений. Информация 
доступна в сети Интернет 
неограниченному кругу лиц, 
в том числе несовершенно-
летним, распространение 
указанной информации 
подлежит запрету».
Суд иск прокурора удо-
влетворил.

КАКИЕ ТОВАРЫ РОССИЯНЕ ЗАКУПАЛИ ВПРОК*, ОПАСАЯСЬ ДЕФИЦИТА
Крупа
Макароны

Бытовая химия
Консервы
Лекарства
Средства личной гигиены

Косметика и парфюмерия
Табак

Алкоголь
Одежда и обувь

12%
10%

8%
7%
7%
7%

3%
3%

2%
2%

*С марта по май 2022 г.
Источник: НАФИ
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Торговец рыбой в Эдинбурге приобрел 213-сантиметрового синего тунца, 
выращенного в загоне в Средиземном море. Вес гигантской рыбины соста-

вил 150 килограммов.

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

НА МАЛЬДИВАХ СТРОЯТ ПЛАВУЧИЙ ГОРОД
На Мальдивских островах 
в водах Индийского океана 
начато строительство пла-
вучего города, способного 
вместить до 20 тысяч жи-
телей. Необычный населен-
ный пункт будет способство-
вать решению проблемы как 
перенаселения, так и угрозы 
затопления земель из-за 
климатических изменений. 
Строительство плавучего 
города ведется недалеко — 
всего 10 минут езды на лодке 
— от мальдивской столицы 
Мале. Разработанный по об-
разцу «мозгового коралла», 
он будет состоять из 5000 
плавучих единиц — там будут 
и дома, и рестораны, и мага-
зины, и школы. Заселяться 
жители начнут в начале 
2024 года. Завершение же 
строительства всего города 
ожидается к 2027 году. К 
услугам жителей чудо-города 

на Мальдивах будут раз-
ноцветные дома с широкими 
балконами и видом на море. 
Горожане будут передвигать-
ся на лодках, а также получат 
возможность ходить пешком, 
ездить на велосипедах или 
электросамокатах или багги 
по песчаным улицам. Цены 
на жилье в плавучем городе 

будут не из дешевых, но 
и совсем не заоблачные. 
Предполагается, что студия 
обойдется в $150 тысяч, а 
семейные апартаменты — в 
$250 тысяч.
ПОДРОБНОСТИ на сайте 

ЗА БУГРОМ

ПРЕЗИДЕНТОМ КОЛУМБИИ БУДЕТ ЭКС-ПАРТИЗАН

Бывший партизан Густаво Петро побе-
дил на выборах в Колумбии и стал пер-
вым левым в этой стране президентом. 

Экс-боец левацкой группировки М-19 побе-
дил во втором туре в воскресенье популист-
ского бизнес-магната Родольфо Эрнандеса. 
Избрание Петро знаменует собой резкий 
сдвиг для Колумбии, страны, в которой 
никогда прежде не было левого президента, 
и следует за аналогичными победами левых 
кандидатов в Перу, Чили и Гондурасе. Уходя-
щий консервативный президент Иван Дуке 
поздравил Петро вскоре после объявления 
результатов. На повестке дня нового лидера 
будет укрепление хрупкого пока мирного 
процесса с левыми повстанцами из «Рево-
люционных вооруженных сил Колумбии», 
который был закреплен подписанным в 2016 
году соглашением, официально положив-
шим конец пяти десятилетиям гражданской 
войны, в результате которой погибло более 
260 тысяч человек.
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Королевская конная 
артиллерия Великобритании.



c 1-й стр.
О том, что актуальные версии 
Windows, как и ряд других про-
грамм от Microsoft, теперь не-
доступны для пользователей с 

российскими IP-адресами, стало известно 
18 июня. При попытке зайти на сайт корпо-
рации и скачать дистрибутив портал выдает 
отказ под разными предлогами: в частности, 
ссылка Windows 11 из-под российского адреса 
ведет на объявление «Возникла проблема с 
вашим запросом», а попытка скачать утилиту 
Media Creation Tool заканчивается «ошибкой 
404»: мол, нет такого файла. 

При этом если проделывать ту же опе-
рацию через VPN — инструмент, знакомый 
многим пользователям запрещенных сейчас в 
России зарубежных социальных сетей, — все 
работает так, как работало обычно. Офици-
альных комментариев Microsoft (в июне ком-
пания объявила о «сокращении присутствия» 
в России) не предоставляет, в их отсутствие 
профильная пресса и форумы пришли к одно-
значному выводу: речь идет, скорее всего, о 
необъявленных санкциях. 

Чем мы рискуем
Об уходе с российского рынка Microsoft 

сообщила в начале марта 2022 года. Речь шла 

о прекращении продаж новых продуктов в 
России. Основную причину тогда не скрывали: 
дело было прежде всего в финансовых санк-
циях, запрещающих расчеты с российскими 
банками и их клиентами в долларах США 
и евро. Поддержка уже проданного ПО не 
прекращалась. А это, кроме всего прочего, 
означает возможность скачать дистрибутивы 
и обновления. Но это-то в июне без предупре-
ждения стало недоступно для российских 
пользователей. 

На данный момент известно о пробле-
мах со скачиванием дистрибутивов Windows 
версий 10 и 11 (более старые версии уже 
выведены из свободного скачивания на офи-
циальном сайте). Кроме того, недоступна уже 
упомянутая Media Creation Tool и помощник 
по установке операционных систем. Смена 
российского провайдера (домашнего или 
мобильного Интернета) ситуацию не исправ-
ляет, в отличие от применения VPN.

В итоге, с поправкой на применение ано-
нимайзера (напомним — Роскомнадзор 20 
июня в очередной раз заявил, что пользова-
ние этими программными продуктами само 
по себе не является правонарушением и не 
наказуемо), пока все остается как было. Но 
готовым нужно быть, разумеется, к любому 
развитию событий — если поставщик самой 

популярной ОС в мире (на май 2022 года — 
чуть больше 75% мирового рынка) решит 
не декларативно, а всерьез заблокировать 
российских пользователей, ему вполне под 
силу сделать жизнь под Windows для обычного 
юзера весьма затруднительной. 

— Все современные операционные си-
стемы в том или ином виде облачные, — по-
яснил «МК» Илья, системный администратор 
одного из департаментов московской мэрии. 
— Это так уже минимум десять лет, если не 
пятнадцать. Вот основные проблемы, которые 
могут быть, если вендор всерьез блокирует 
российских пользователей. Во-первых, от-
сутствие доступа к программным библио-
текам — система или некоторые приложения 
будут обладать урезанным функционалом 
или вообще откажутся работать. Далее, об-
лако для автоматического хранения данных, 
синхронизации и бэкапа — им пользуются 
не так часто, как аналогичным решением от 
Apple, но некоторые все-таки применяют его 
для командной работы. В самом плохом слу-
чае поставщик может распространить для 
пользователей из России блокирующее всю 
систему обновление. 

Этот сценарий, по мнению собеседни-
ка «МК», маловероятен: такое обновление, 
скорее всего, не удастся сделать «высоко-
точным», и вместе с российскими пользова-
телями могут пострадать миллионы других. 
К тому же часть российских компьютеров с 
Windows избегут «атаки» — это возможно при 
грамотном администрировании с запретом 
на автоматические обновления. 

Тем не менее опираться на встроенные 
облачные сервисы от Microsoft сейчас было бы 
легкомысленно, подчеркнул эксперт. «Если ком-
пания большая, можно и нужно сделать свою 
сборку облачных решений для внутреннего 
документооборота», — считает администратор. 
А для малых команд можно подобрать решение 
от третьих разработчиков, лучше российских 
— так будет меньше проблем с поддержкой и 
минимизируются риски блокировок. 

На что менять
Хотя практически весь мировой рынок 

операционных систем для компьютеров (был 
до последнего времени) поделен между 
транснациональными «грандами» — Microsoft 

и Apple, — альтернативы «большой двойке» 
есть, в том числе российской разработки. 
Практически все они базируются на Linux 
— дебютировавшей в 90-е годы прошлого 
века надстройке над одной из старейших 
операционных систем для персональных 
компьютеров — UNIX. 

Эта система многие годы развивалась как 
инструмент для продвинутой IT-публики, при 
этом существует много вариантов «сборки», 
удобной для обычного пользователя систе-
мы. В России это продающаяся в розницу 
импортозамещающая система РЕД ОС, по-
ставляющаяся на корпоративный рынок си-
стема «Альт» (умеющая работать в том числе 
на отечественных процессорах «Эльбрус») и 
еще несколько систем, в том числе умеющих 
работать с секретной и конфиденциальной 
информацией по российским стандартам. 

— Там, где необходима особая защищен-
ность, машины на этих ОС уже есть, — рас-
сказала «МК» сотрудница государственной 
транспортной корпорации. — А вот в обычных 
офисах, где идет несекретный документообо-
рот, пока все на Windows практически полно-
стью. О том, что будет все переводиться на 
отечественное ПО, говорят годами, но это 
не реализуется.

— Главное препятствие в переводе на 
отечественные системы — привычки поль-
зователей, — уверен системный админи-
стратор Илья. — Хотя все производители 
отечественных систем говорят, что они по 
интерфейсу аналогичны Windows, у нас много 
малоквалифицированных пользователей, и 
по каждой мелочи на первых порах людям 
придется помогать. И если таких «не врубаю-
щихся» сотрудников у тебя несколько сотен 
человек, возникает проблемка. Нужны либо 
специальные тренинги, причем половина 
людей их прогуляет, вторая половина ничего 
не поймет. Либо внедрять ПО маленькими 
порциями, чтобы успеть всех переучить. Чем 
и занимаемся.

Таким образом, без операционных си-
стем как таковых Россия определенно не 
останется. Но если блокировка будет внезап-
ной, во весь рост встанет проблема быстрого 
переобучения на новый софт. Будем считать, 
что «тихие санкции» от Microsoft — хороший 
предупредительный сигнал. 

Антон РАЗМАХНИН.

21 июня свой день рождения отме-
чает мэр столицы Сергей Собянин. 
Глава правительства Москвы рабо-
тает в своей должности с осени 2010 
года. За без малого двенадцать лет 
москвичи хорошо изучили стиль его 
работы, а стратегические решения, 
принятые за эти годы, оправдали 
себя с лихвой. Поздравляя Сергея 
Семеновича с днем рождения, мы 
попытаемся сформулировать, что но-
вого нынешний мэр принес в устрой-
ство московской власти. 

Стаж Сергея Собянина как управленца 
отсчитывается с восьмидесятых годов про-
шлого века. Успешно проявив себя на всех 
вверенных ему должностях, московский мэр 
стал одним из ведущих и по-настоящему уни-
версальных менеджеров нынешней России. 
В его активе — лучшие деловые практики и 
громадный опыт аппаратной работы. 

Для руководства таким сложным и мно-
гомерным городом, как Москва — главным 
российским мегаполисом, на глазах пре-
вращающимся в агломерацию мирового 
значения, — такие компетенции оказались 
как нельзя кстати. За годы работы Сергея 
Собянина в Москве удалось значительно мо-
дифицировать административные процессы 
в городе. Фактически выстроена уникальная, 
сделанная по меркам именно Москвы, модель 
управления, сочетающая в себе как класси-
ческие элементы государственной службы, 
так и бизнес-логику. 

Эффект масштаба
Прежней Москве была свойственна си-

стема «поддержания функционирования» 
города. Она позволила столице успешно 
пережить разруху девяностых, но оказалась 
далеко не оптимальной для нового времени, 
когда перед городом встала задача не толь-
ко сохранять, но и интенсивно развиваться. 
Новая система, внедренная правительством 
Сергея Собянина, опирается на проекты и 
программы развития — именно в их рамках 
идет планирование и бюджетное финанси-
рование. Практика показала, что в рамках 
такого подхода можно реализовывать куда 
более масштабные и амбициозные проекты 
развития, чем были представимы для Москвы 
раньше. То преображение во всех сферах 
городской жизни, которое сейчас очевидно 
в Москве, — результат работы именно город-
ских программ. 

Очевидный пример: замена ветхого и 
морально устаревшего жилья не получала 
полноценного, соразмерного своему мас-
штабу решения на протяжении десятилетий. 
С 2017 года в Москве реализуется программа 
реновации жилищного фонда, в которую во-
влечены более 350 тысяч столичных семей. 
Создана нормативно-правовая база, в том 
числе на федеральном уровне, которая по-
зволила организовать все именно так, как 
предпочли москвичи. Выработан стандарт 
реновационного жилья, включающий в себя 
отделку и множество иных требований к 
новостройкам. Проведены голосования по 
включению домов в программу реновации, 
отработаны процедуры и получили решение 
все часто возникающие вопросы. 

Другая ситуация: транспортные системы 
Москвы и Подмосковья по состоянию на на-
чало 2010-х годов были дезинтегрированы, 
развивались хаотично, а их качество и связ-
ность были явно недостаточны для растущей 
быстрыми темпами столичной агломерации. 
Начиная с середины 2010-х годов в столичном 
регионе строится единый для Москвы и об-
ласти транспортный каркас, который будет в 
общих чертах готов уже к середине 2020-х. 
Это модернизированные автотрассы, прежде 
всего внеуличные. Это интегрированный ско-
ростной рельсовый транспорт: небывалыми 
темпами строится метро (рост в полтора раза 
с 2011 года, плюс 100 новых станций, почти 
200 км линий и 11 электродепо). Запущено 
движение на Московском центральном кольце 
(МЦК), модернизируются пригородные же-
лезнодорожные диаметры (МЦД), которые, 
по сути, функционируют как наземное метро, 
соединяющее 45 столичных районов с семью 
областными округами. 

Прямо сейчас наземный транспорт 

перестраивается с дизельных автобусов на 
экологичные и не требующие контактной 
сети электробусы отечественного производ-
ства. Внедряются новейшие системы оплаты 
проезда, причем в рекордном по мировым 
меркам масштабе, — так, биометрический 
доступ FacePay работает на всех 250 стан-
циях подземки, а приложения транспортного 
комплекса, помогающие в оплате и навигации, 
пользователи скачали более 22 млн раз.

Оба этих начинания, масштаб которых 
превосходит все, что было в Москве в обозри-
мом прошлом, — организованы и финанси-
руются как комплексные городские програм-
мы. Для их осуществления привлекаются не 
только городские ресурсы, но и федеральные 
средства, вложения корпораций и бизнеса. 
Этими мегапроектами набор городских на-
чинаний, организованных по программному 
принципу, не исчерпывается. 

Среди воплощаемых проектов — ком-
плексная реконструкция 200 московских по-
ликлиник по новому городскому стандарту, 
который утвердили электронным голосова-
нием сами горожане. Ремонт и реставрация 
театральных зданий и библиотек. Благоу-
стройство улиц (441 объект с 2011 года), а 
затем и районов (программы «Моя улица» и 
«Мой район»). Только в 2021 году в столице 
привели в порядок 2,3 тысячи дворов. Но-
вые парки — их число за последние десять 
лет выросло вдвое. Сезонные фестивали, 
создающие событийное разнообразие в 
городе и делающие Москву еще привле-
кательнее для туристов. И многое, многое 
другое. Результаты не заставили себя ждать: 
с 2017 года Москва входит в топ-3 россий-
ских регионов с самым привлекательным 
инвестклиматом, а с 2019 года возглавляет 
этот рейтинг. 

Проверки на прочность

Масштабные реформы, реконструкция и 
развитие города теперь осуществляются через 
городские программы. Но это лишь одна из 
сторон выстроенной Сергеем Собяниным си-
стемы. Не менее важно то, что она создавалась 
и создается с запасом прочности, которого 
достаточно для преодоления кризисов. Опыт 
работы в самых разных и динамично меняю-
щихся условиях, очевидно, говорит мэру, что 
такой запас прочности необходим. И он до-
стигается значительными материальными 
резервами (как в виде бюджетных фондов, так 
и в форме недвижимости и другого городского 
имущества, которым можно при необходимо-
сти маневрировать). А еще — отлаженной ор-
ганизационной структурой органов городской 
власти, которая готова, если нужно, резко по-
вышать продуктивность, искать оптимальные 
решения и «с колес» обеспечивать для них 
нормативно-правовую базу. 

Эта система управления уже не раз пока-
зывала свою действенность. В начале 2010-х 
годов перед Москвой стояла проблема прео-
доления последствий мирового кризиса 2008 
года — в строительстве и на многих других 
направлениях экономики. Затем произошло 
падение курса рубля в 2014 году. Наконец, 
генеральной проверкой выстроенной в Мо-
скве системы стала пандемия коронавируса в 
2020 и 2021 годах. Здесь четко выявились все 
перечисленные выше особенности московской 
системы, и можно считать доказанным, что 
она позволила Москве и москвичам выстоять 
в трудной ситуации. 

Это признали и международные эксперты 
— в 2020 году Москва оказалась одним из наи-
более успешно преодолевших первые удары 
пандемии мегаполисов мира. Сохранен рынок 
труда, удалось сверстать бюджет с сохране-
нием всех городских программ развития, не 
допустили падения потребительской актив-
ности. Более того, в Москве оказалась одна 
из наиболее гибких систем коронавирусных 
ограничений: начиная со второй волны ковида 
излишние «строгости» быстро сменялись «по-
слаблениями», как только возникали к тому ме-
дицинские и организационные возможности. 
В итоге 2021 год дал рост объема инвестиций 
в основной капитал почти на 19 процентов, до 
4,8 трлн рублей.

Отдельно стоит вспомнить триумфаль-
ный для Москвы опыт проведения чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году. Это может 
служить подтверждением, что столица и ее 
управленческий контур оказались хорошо 
подготовленными не только к трудностям, но 
и к успехам — организация прошла, как при-
знавали и международные футбольные ин-
станции, на высшем уровне. Многие решения, 
примененные тогда, москвичам полюбились 
и сохранились с тех пор в нашем внутреннем 
обиходе. А еще — ЧМ послужил инструментом 
мощной народной дипломатии: тех, кто своими 
глазами видел, что Москва — дружелюбный 
и светлый город, что Россия современная 
страна, а россияне — люди добрые и совсем 
не страшные, в мире оказалось на несколько 
миллионов больше. И это весьма важно в со-
временных условиях. 

С первых же дней санкций западных стран 
в столице развернулся соответствующий опе-
ративный штаб. Принимаются необходимые 
решения и по поддержке бизнеса, и по преодо-
лению санкций, и по замещению критическо-
го импорта. Цель — сохранить полноценное 
функционирование столичной агломерации, 
в которой живут полтора десятка миллионов 
человек. Для этого используется уже прове-
ренный временами ковида инструментарий, 
но главное — работает все та же гибкость, 
готовность оперативно подстраиваться под 
меняющиеся обстоятельства, маневрировать 
значительными резервами и в результате до-
стигать победы даже там, где (как в случае 
санкций Запада) она мало кем ожидалась. 

Здесь также успех подтверждается циф-
рами: в первом квартале текущего года, не-
смотря на сложную ситуацию в мире, инвести-
ции выросли почти на 5 процентов и достигли 
713 млрд рублей. Продолжаются городские 
программы развития и благоустройства: так, в 
2022 году приведут в порядок 56 общественных 
пространств. Преобразятся, как и было запла-
нировано, многие магистрали, набережные, 
ТПУ. А значит, качество управленческой ра-
боты, богатство приемов и готовность Сергея 
Собянина и его команды парировать любые 
изменения ситуации делают московскую ко-
манду уникальной. 

Юрий СУХАНОВ.

Можно, конечно, спорить о том, есть 
ли сейчас экономический кризис в стране, 
или нет. Хотя, по-моему, спорить тут не-
чего, так как даже официальный Росстат 
стал фиксировать минусовые показатели. 
Так, по его данным, в апреле 2022 года 
промышленное производство в России 
снизило выпуск на 1,6% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого 
года. Розничная торговля в апреле и вовсе 
упала на 9,7%. Грузооборот транспорта 
снизился на 5,9%.

Официальные российские экономиче-
ские ведомства, судя по их годовым про-
гнозам, похоже, понимают, что текущие 
показатели — это еще цветочки. Так, Банк 
России сегодня признает, что снижение 
ВВП по итогам 2022 года может оказаться 
меньше апрельского прогноза в 8–10%. В 
любом случае — это большое падение. 

Значит, надо что-то делать, противо-
стоять этому падению. Правительство 
уже приняло достаточно много мер, при-
званных ослабить удар кризиса. Среди 
них можно выделить несколько, которые 
направлены на то, чтобы снять с бизнеса 
ограничения, предоставить ему макси-
мальную свободу. Однако свобода по-
лучается такая, что она порой граничит 
(или даже переходит границу) со вседоз-
воленностью. Но, может быть, это именно 
то, что необходимо в столь непростые 
времена? К мерам по расширению свобо-
ды предпринимательства сегодня можно 
отнести следующие: освобождение биз-
неса от плановых проверок со стороны 
контрольных органов, параллельный им-
порт, принудительное лицензирование… 
В результате получается такая политика: 
«делай что хочешь». 

Но хорошо ли это? Ответ на этот во-
прос хочется начать с такой яркой меры, 
как разрешение автомобилестроителям 
выпускать машины с двигателями по 
стандарту Евро 0, а также без подушек 
безопасности, систем ABS и ESP. Понятно, 
что реализация данной меры отбрасывает 
нас лет на 30 назад — и в плане техноло-
гии, и в плане безопасности. С другой 
стороны, хоть что-то наши автомобиле-
строители будут делать. А вот нужно ли 
потребителям это «что-то»? Зато скажут 
— импортозамещение. А оно нам надо — 
такое импортозамещение? 

Ладно, эта мера, конечно, яркая, но не 
системная. Вернемся к мерам системным. 
Что однозначно заслуживает слов одо-
брения, так это мораторий на плановые 
проверки бизнеса. В числе первых мер 
антикризисного характера был предусмо-
трен запрет до конца 2022 года на прове-
дение плановых проверок предприятий и 
предпринимателей. Плановые проверки 
были сохранены только в отношении огра-
ниченного перечня объектов контроля, в 
рамках санитарно-эпидемиологического, 
ветеринарного и пожарного контроля, а 
также надзора в области промышленной 
безопасности. 

Проведение же внеплановых прове-
рок разрешается лишь в исключительных 
случаях, при угрозе жизни и причинения 
тяжелого вреда здоровью граждан, угрозе 
обороне страны, безопасности государ-
ства, а также при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Причем проверки 
эти должны быть согласованы с органами 
прокуратуры. 

Хороша ли эта мера в условиях кри-
зиса? Без всяких сомнений. Тем более, 
что в первый год пандемии COVID-19 — в 
2020 году — такой мораторий уже был 
реализован. Ничего страшного тогда в 
экономике из-за отмены проверок не 
произошло. Таким образом, это не толь-
ко вполне допустимая, но и необходимая 
мера в кризисный период. 

Идем дальше: в стране теперь разре-
шен параллельный импорт. Соответствую-
щее решение было принято правитель-
ством еще в конце марта 2022 года. Был 
разрешен ввоз в страну востребованных 
оригинальных товаров иностранного про-
изводства без согласия правообладате-
лей. Ответственность за так называемый 
параллельный импорт была отменена. 
Позднее Минпромторг утвердил первона-
чальный перечень товаров для параллель-
ного импорта, в который вошли более 50 
категорий. Среди автомобилей и запча-
стей, к примеру, были сняты ограничения 
по таким маркам, как Tesla, Toyota, Land 
Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley...

До принятия этого решения ответ-
ственность за параллельный импорт была 
установлена в стране достаточно внуши-
тельная: компания-импортер должна была 
выплатить компенсацию правообладателю 

в размере до 5 миллионов рублей, а това-
ры должны были быть уничтожены. Теперь 
— все, никакой ответственности. Ввози, 
импортируй без согласия правооблада-
теля, и тебе ничего за это не будет.

Ничего не будет и в том случае, если, 
к примеру, начать производить какое-
нибудь импортное лекарство, не имея на 
это соответствующей лицензии. То есть 
лицензия на выпуск будет получена (хотя 
это слово в данной ситуации не очень-то 
подходит) на принудительной основе. За-
хотим выпускать какое-нибудь лекарство 
— будем выпускать. Спорная мера, между 
прочим, так как никакие санкции пока не 
распространяются на поставку в Россию 
лекарственных препаратов. Есть ограни-
чения на клинические испытания в России 
новых препаратов — это да, но не на по-
ставки уже выпускаемых лекарств. Этот 
пример оказался заразительным, и уже 
появились предложения о распростра-
нении принудительного лицензирования 
не только на производство лекарственных 
препаратов, но и на другие сферы, к при-
меру, на индустрию кинопроката. Однако 
сами кинопрокатчики засомневались, что 
это надо делать, потому что издержки 
от таких методов могут быть в будущем 
весьма значительны.

Есть и другие предложения по воз-
можным мерам, расширяющим свободу 
предпринимательства — свободу, грани-
чащую со вседозволенностью. Так, было 
предложение снизить размер экологи-
ческих штрафов в 4 раза. А чего стоит 
предложение организовать собственное 
производство к деталям самолетов ино-
странного производства! Как потом летать 
на Boeing и Airbus, которые при ремонте 
укомплектованы нелицензированными 
деталями?

Как же относиться ко всем этим ме-
рам? Тактически, по-видимому, сегодня 
без них не обойтись, потому что критично 
важно, чтобы экономика не встала оконча-
тельно. Но даже в этом случае не должны 
приниматься решения, которые могут пло-
хо отразиться на безопасности и здоровье 
граждан. И в этом плане разрешение ав-
томобилестроителям выпускать технику с 
двигателями по стандарту Евро 0, а также 
без подушек безопасности, систем ABS 
и ESP представляется по меньшей мере 
спорным. 

Однако надо понимать и стратегиче-
ские последствия от реализации свободы 
предпринимательства в таких формах. 
Одно из очевидных стратегических по-
следствий — это технологическая дегра-
дация страны. Все просто: зарубежным 
производителям, которых коснется рос-
сийский параллельный импорт, принуди-
тельное лицензирование и прочая подоб-
ная практика, вряд ли это понравится. А 
ведь именно эти компании, нравится нам 
это или нет, являются сегодня лидерами 
мирового технологического прогресса. Не 
будет в России современного технологи-
ческого развития — не будет современной 
экономики! Вот и получается, что такти-
чески реализуемые меры по расширению 
свободы предпринимательства вроде как 
оправданны и допустимы. Стратегиче-
ски — они могут иметь серьезные не-
гативные последствия. Поэтому такого 
рода меры могут быть только временного 
характера.

Кстати, в нашем недавнем экономи-
ческом прошлом есть хороший пример 
на этот счет. В самом начале 1992 года, 
когда стали реализовываться радикальные 
экономические реформы, был принят указ 
президента «О свободе торговли». Тот, кто 
помнит те времена (все-таки прошло 30 
лет!), помнит и всю ту купи-продажную вак-
ханалию около станций метро, на улицах 
и в переходах. Да, были какие-то ограни-
чения. К примеру, нельзя было торговать 
непосредственно на станциях метро, но в 
принципе — кто что мог продавать, тот это 
и делал. Хорошего во всем этом было мало, 
но надо сказать, что во многом благодаря 
такому решению удалось в те годы избе-
жать голода. Кто-то хоть сколь-нибудь мог 
заработать, кто-то подешевле купить.

Были ли издержки? Разумеется, и еще 
какие! Антисанитария, фальсификаты, 
последствия потребления товаров с рук… 
Но в целом тактически мера была вынуж-
денной и оправданной. Однако достаточно 
скоро упомянутый указ фактически пере-
стал действовать, потому что стратегиче-
ски это был все-таки перебор. 

Есть ли шансы в этот раз достаточ-
но скоро отказаться от принятых мер? 
Не думаю: обстановка пока к этому явно 
не располагает. И в этом — большая 
проблема.

КУРС 
НА ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ

Спасет ли российскую экономику параллельный импорт
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В день рождения Сергея Собянина уместно вспомнить, 
что он сделал для Москвы
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Сезонные 
фестивали делают 
Москву еще 
привлекательнее 
для туристов.
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Сергей Собянин на открытии 
нового перинатального центра. 



Высокие процентные ставки по 
вкладам позволили сохранить сбе-
режения граждан в банках, заявил 
на завершившемся экономическом 
форуме в Питере Президент РФ Вла-
димир Путин. Действительно, ми-
нувшей весной в период турбулент-
ности на финансовых рынках на фоне 
западных санкций рублевые депози-
ты, открытые на короткие сроки по 
повышенным ставкам, стали своео-
бразной палочкой-выручалочкой для 
миллионов россиян. Однако из-за 
курса ЦБ на снижение ключевой став-
ки привлекательность вкладов на-
чала падать. Сумеют ли они до конца 
этого года «обыграть» по доходности 
высокую инфляцию?

То в жар, то в холод
С начала весны граждан, открывших в 

российских банках вклады и накопительные 
счета, бросает то в жар, то в холод. И всему 
виной сверхосторожная денежно-кредитная 
политика регулятора. Напомним, что 28 фев-
раля ЦБ из-за рисков высокой инфляции резко 
поднял ключевую ставку, которая напрямую 
влияет на стоимость кредитов и доходность 
депозитов, с 9,5 до 20% годовых, что стало 
рекордным значением с 2013 года. Затем 
Банк России неожиданно сменил курс, 11 
апреля снизив ее сразу на 300 б.п. — до 17% 
годовых, а 29 апреля — еще на 300 б.п., до 
14% годовых. 27 мая ключевая ставка упала 
до уровня 11% годовых. 

В результате в начале лета средняя мак-
симальная ставка по рублевым вкладам в 
банках ушла ниже 10%. «В июне заканчива-
ется действие краткосрочных депозитов, в 
которых клиенты могли разместить средства 
по сверхвысоким ставкам. Поскольку больше 
таких выгодных предложений на банковском 
рынке нет, а ставки по новым предложениям 
не перекрывают инфляцию, часть средств 
перетекает на фондовый рынок. Но, безуслов-
но, большая часть вкладчиков, как и прежде, 
предпочитает «пересидеть» все невзгоды 
в депозитах», — заметил инвестиционный 
стратег «БКС Мир инвестиций» Александр 
Бахтин. По его словам, сегодня основной 
задачей большинства граждан является за-
щита средств от инфляции. Причем, если 
раньше речь шла скорее о защите рублевых 
накоплений, сейчас эта проблема остро стоит 
и с активами в долларах и евро — инфляция 
в Европе и США бьет рекорды и уже превы-
шает 8%.

Неудивительно, что в этих условиях же-
лающих открывать вклады в американских 
долларах и евро становится все меньше. Тем 
более что львиная доля банков предлагают 
доходность по валютным продуктам в райо-
не нуля. По данным ЦБ, на начало мая доля 
валютных вкладов физлиц составила 14,4%. 
За март-апрель валютные депозиты россиян 
сократились приблизительно на 5%, это мак-
симальное снижение показателя с начала 2015 
года. В ближайшее время доля депозитов в 
долларах и евро упадет еще больше. Дело в 
том, что Минэкономики подготовило поправки 

в Гражданский кодекс РФ, позволяющие бан-
кам вводить комиссии по валютным вкладам, 
открытым до вступления законопроекта в 
силу. Ранее Банк России утверждал, что это 
недопустимо. Теперь регулятор не против 
поправок.

10 июня ЦБ снизил ключевую ставку еще 
на 1,5 процентного пункта, до 9,5% годовых, 
вернув ее на уровень, который наблюдался 
в феврале до введения западных санкций. И 
по рынку депозитов пробежала новая волна 
понижения ставок. «Сейчас все говорит о том, 
что ключевая ставка продолжит снижение, 
более того, оно уже заложено в ожидания 
рынка. Депозитные ставки, безусловно, про-
должат двигаться в проницательном тренде 
вслед за ключевой ставкой», — уверен дирек-
тор департамента операций на финансовых 
рынках банка «Русский стандарт» Максим 
Тимошенко. 

На 17 июня, согласно индексу Frank RG, 
отслеживающему ставки по 450 вкладам в 
50 банках, средняя ставка по рублевым де-
позитам составила почти 7,1%. Это близко 
к уровню начала февраля 2022 г., на 0,4 п.п. 
меньше, чем 10 июня, и на 1,3 п.п. — чем 25 
мая. Разница между ставками по вкладам 
на короткие и длинные сроки стала меньше 
и составляет около 0,5–1%. 

Курс на дедолларизацию

Однако, как полают эксперты, очеред-
ное снижение доходности рублевых депо-
зитов почти не повлияло на их популярность. 
В целом общая депозитная база с начала 

года изменилась несущественно, она коле-
блется в пределах 33,3–34,7 трлн руб. И тому 
есть причины. «В марте россияне перешли 
от потребительской модели поведения на 
сберегательную, и пока еще не все готовы воз-
вращаться к запланированным ранее тратам и 
возобновлять крупные покупки. Многие вклад-
чики, у кого сейчас заканчиваются депозиты, 
открытые в марте под максимально высокие 
проценты, размещают денежные средства на 
новых вкладах сроком от полугода, фиксируя 
текущий уровень доходности», — сообщила 
«МК» руководитель центра накопительных и 
транзакционных продуктов ПСБ Лидия Халь-
фиева. С ее слов, сейчас около 80% рублевых 
вкладов открывается на срок от 6 месяцев и 
более: «Люди стремятся зафиксировать уро-
вень ставок во вкладах на полгода-год, потому 
что ожидают, что снижение ключевой ставки 
продолжится, а значит, будут снижаться и 
ставки по вкладам. Поэтому краткосрочные 
депозиты — до трех месяцев — сейчас менее 
популярны». 

В пресс-службе МКБ, напротив, за-
фиксировали растущий интерес клиентов к 
краткосрочным вкладам в рублях сроком на 
3 и 6 месяцев: сейчас средняя доходность 
таких продуктов на рынке превышает 9% 
годовых.

По оценке главного аналитика Совком-
банка Натальи Ващелюк, по вкладам без воз-
можности пополнения на 3–4 месяца обычная 
ставка 8%, но еще можно найти предложения 
со ставкой 10%. По годовым вкладам ставка 
составляет около 7%. В отдельных банках 
можно найти привлекательные предложения 
для людей, впервые открывающих накопи-
тельный счет в данном банке: повышенная 
процентная ставка будет зафиксирована на 
первые 3 месяца, при этом сохраняются все 
преимущества накопительных счетов (сво-
бодное пополнение и расходование).

«Сберегательные продукты продолжают 
оставаться надежным инструментом сохра-
нения собственных средств и получения до-
полнительного дохода. С учетом продолжаю-
щейся дедолларизации рынка мы ожидаем, 
что количество рублевых вкладов на рынке 
продолжит расти, несмотря на изменение 
доходности. С учетом текущей ситуации на 
рынке сложно найти достойную альтернати-
ву депозитам», — сообщила пресс-служба 
МКБ.

С этим выводом согласна и Хальфие-
ва: «Для большинства розничных клиентов 
срочные депозиты и накопительные счета 
по-прежнему остаются надежным и удобным 
инструментом сбережений, обеспечивающим 
гарантированный доход. Если тренд на сниже-
ние ключевой ставки продолжится, ставки по 
депозитам будут снижаться сопоставимыми 
темпами. И, по нашим прогнозам, до конца 
года ставки по вкладам могут снизиться до 
6–7%. Однако если учитывать, что с начала 
года ставки по вкладам на банковском рынке 
варьировались в широком диапазоне от 7 
до 24%, средняя доходность за год может 
превысить ожидаемый к концу года уровень 
инфляции».

Советы по делу

По мнению Натальи Ващелюк, при откры-
тии вклада надо ориентироваться не на теку-
щую инфляцию, а на рост цен, ожидаемый на 
горизонте размещения средств. В ближайшие 
месяцы инфляция, вероятнее всего, будет 
находиться на пониженном уровне благо-
даря крепкому рублю и сдержанному спросу. 
Поэтому текущие ставки по краткосрочным 
вкладам можно считать интересными, если 
сравнивать их с ожидаемой инфляцией за 
этот же период. «Приток новых средств на 
банковские вклады в третьем квартале, ко-
нечно, уменьшится по сравнению с мартом–
июнем. Но консервативные сберегатели, 
которые преобладают в России, вероятнее 
всего, продолжат размещать сбережения в 
банках. Остальные могут обратить внимание 
на рынок акций, облигации надежных эми-
тентов и рынок недвижимости», — отметила 
аналитик.

Лидия Хальфиева перед сделкой реко-
мендует первым делом узнать, участвует 
ли выбранный банк в системе страхования 
вкладов. «При открытии вклада важно вни-
мательно изучить договор и все условия по 
вкладу, убедиться, что денежные обязатель-
ства по вкладу застрахованы. Стоит подробно 
ознакомиться с условиями разных депозитов 
и определить, какой из них наиболее соответ-
ствует вашим целям. Тем, кому сбережения 
могут понадобиться через определенное 
время, есть смысл открыть срочный вклад — 
положить деньги на фиксированный период. 
Если нет точной даты, когда могут понадо-
биться сбережения, можно открыть нако-
пительный счет, с которого можно в любой 
момент частично или полностью снять деньги 
без потери начисленных процентов», — за-
ключила эксперт из ПСБ.

Сергей АРТЕМОВ.
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— На прошлой неделе отечественный 
фондовый рынок показал слабоповышатель-
ную динамику. Индекс Мосбиржи вырос на 
3%, акции «Газпрома» — на 2%. Поддержку 
котировкам оказывают высокие цены на сы-
рье и позитивные новости с форума ПМЭФ-
2022. Появились новости о технологических 
проблемах по транспортировке российского 
газа в Европу. С одной стороны, это плохо 
для «Газпрома», но с другой — цены на газ 
из-за этого выросли. Кроме этого поддержку 
акциям оказывает дивидендный фактор, а 
также фактор перетока средств на фондовый 
рынок с рублевых банковских депозитов.

Боковая динамика индекса Мосбиржи в 

диапазоне 2230–2500 пунктов, которую мы 
наблюдаем последние недели, скорее всего, 
сменится восходящей динамикой. Верхняя 
граница диапазона 2500 будет пробита, по-
сле чего индекс Мосбиржи поднимется до 
2800 пунктов. Сейчас для долгосрочного 
инвестирования интересны ликвидные ак-
ции. В случае ухудшения геополитической 
ситуации неликвидные акции будет сложно 
продать без больших потерь.

Для долгосрочного инвестирования 
интересны акции Сбербанка, «Газпрома», 
акции производителей удобрений, акции 
золотодобывающих компаний. Чуть менее 
интересны акции нефтяных компаний. Крат-
косрочным инвесторам советую сначала 
дождаться пробития наверх уровня 2500 
пунктов и уже потом покупать акции.

На текущей неделе внимание инвесто-
ров будет приковано к выступлению в среду 
перед Банковским комитетом Сената США 
главы ФРС. Инвесторов пугают решительные 
действия ФРС по обузданию инфляции. Они 
могут затормозить американскую экономику 
и уменьшить спрос на нефть. Если выступле-
ние не будет слишком жестким, доллар по 
отношению к мировым валютам ослабнет, 
и цены на сырье вырастут, что хорошо для 
нашего фондового рынка.

Тенденции

Андрей ВЕРНИКОВ, 
руководитель 
департамента 

инвестиционного анализа 
ИГ «Универ Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 21.06.2022

2379,16
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— На прошлой неделе рубль по-
прежнему укреплялся. По отношению к дол-
лару рубль за неделю подорожал на 0,33%, 
по отношению к евро укрепился на 1%. За 
евро к концу недели на Московской бирже 
давали менее 60 руб. На валютный рынок 
в течение недели повлияли два события: 
повышение процентных ставок ФРС США 
и 25-й Петербургский международный эко-
номический форум. Коридор процентных 
ставок ФРС был повышен на 75 базисных 

пунктов, до 1,5–1,75%, такого резкого по-
вышения процентных ставок в США не было 
почти 30 лет. Это повышение, предприня-
тое ФРС в целях борьбы с резко выросшей 
инфляцией, а также заявления главы ФРС 
Джерома Пауэлла о том, что Федрезерв 
сделает все, чтобы в ближайшие несколько 
лет вернуть инфляцию на прежнюю цель 
2%, способствовали укреплению доллара 
к мировым резервным валютам, но только 
не к российскому рублю.

Петербургский международный эконо-
мический форум, в котором приняли уча-
стие бизнесмены и политики из 130 стран 
мира, доказал, что российская экономика, 
несмотря на все санкции, не находится в 
изоляции, и это создало положительный 
фон для продолжения укрепления рубля. 
Резкий рост цен на газ в Европе вызвал опа-
сения новой волны роста инфляции в зоне 
евро и негативно повлиял на курс евро по 
отношению к рублю. Оплата европейских 
импортеров газа в рублях укрепляет курс 
рубля по отношению к евро.

На этой неделе по валютным парам USD/
RUB и EUR/RUB ожидаем, соответственно, 
55–59 руб. за доллар и 58–63 руб. за евро.

Наталья МИЛЬЧАКОВА, 
ведущий аналитик 
«Фридом Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 21.06.2022

56,1727

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

В каких районах Москвы 
больше всего подорожали 
квартиры? 

В мае 2022 года средняя цена 1 квадрат-
ного метра на вторичном рынке в старых гра-
ницах Москвы составила 495,2 тыс. руб., что 
на 6,4% ниже показателя апреля. Коррекция 
произошла из-за серьезного падения цен во 
многих районах Центрального округа столи-
цы, при этом во многих локациях стоимость 
квартир продолжает расти, говорится в ис-
следовании Est-a-Tet. По статистике предло-
жений в базе компании, максимальный рост 
цен зафиксирован в Донском районе, где 
средняя цена «квадрата» за месяц выросла 
на 11,7%. На второй строчке — Москворечье-
Сабурово, где квартиры подорожали на 10,8%, 
на третьем месте — Восточный район с ро-
стом 10,7%. В Тропарево-Никулине вторичный 
«квадрат» подорожал на 10,6%, а замыкает пя-
терку лидеров Нижегородский район столицы 
с ростом 10,4%, говорится в исследовании. 
«Рост цены отмечается в локациях, где может 
быть небольшой объем предложения. В этом 
случае даже небольшая коррекция по лотам 
вызывает заметное изменение среднего 
показателя по району. Вторая причина, по 
которой растет цена в конкретном районе, — 
это выход большого числа лотов в недавних 
новостройках при отсутствии конкуренции. В 
этом случае качество новых домов и квартир 
в них может быть существенно интереснее, 
чем в старых домах, что закономерно отража-
ется на цене», — объяснила директор офиса 
продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet 
Юлия Дымова.

Самые высокие доходы 
у ямальцев
Лидерами рейтинга по доходам насе-

ления в первой половине 2022 г. оказались 

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные 
округа, а также Москва. Последние места 
заняли Тува, Ингушетия и Алтай, говорится 
в исследовании РИА «Новости». Отметим, 
что ЯНАО уже второй год подряд возглавля-
ет рейтинг, который составлялся на основе 
соотношения медианных среднедушевых 
доходов населения и стоимости фиксирован-
ного набора товаров и услуг в том или ином 
регионе России за период с 1 апреля 2021 г. 
по 1 апреля 2022 г. В первую десятку также 
вошли Чукотка, Магаданская и Сахалинская 
области, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра, Московская и 
Мурманская области. 

Вкладчикам могут 
поднять страховую защиту
В Госдуму поступил законопроект, подни-

мающий страховую защиту для вкладов граж-
дан с 1,4 млн руб. до 3 млн руб. Это уже вторая 
за последние два месяца попытка повысить 
защиту вкладчиков. По оценке экспертов, 
шансы на рассмотрение нового законопро-
екта невелики из-за отсутствия поддержки 
властей. Банк России и правительство пока 
не спешат поддержать увеличение лимита 
страхования вкладов. По данным АСВ, при 
действующем лимите в 1,4 млн руб. средства 
98,3% вкладчиков банков защищены полно-
стью, а его увеличение до 3 млн руб. повысит 
покрытие до 99,5%. При этом объем вкладов, 
которые придется страховать, увеличится на 
15–16%, что приведет к росту отчислений бан-
ков в фонд страхования вкладов. Получается, 
что овчинка не стоит выделки.

На рынке цифровых денег 
наступила «криптозима»
Вчера биткоин торговался около психо-

логически важной отметки в $20 тыс. после 
падения курса криптовалюты в минувшую 
субботу до $17 630, минимального за 18 ме-
сяцев уровня. Напомним, что с начала те-
кущего года курс биткоина упал на 57%, а 
его падение с ноябрьского пика в $69 тыс. 
составляет около 70%. Затянувшийся обвал 
на криптовалютном рынке связан с ужесто-
чением монетарной политики ФРС, указыва-
ют аналитики. Прошлая неделя, на которой 
Федрезерв повысил базовую ставку сразу на 
75 базисных пунктов, оказалась довольно во-
латильной для рынка криптовалют. Отметим, 
что институциональные и частные инвесторы 
выходят из биткоинов в фиатные деньги, а не 
в стейблкоины, доверие к которым сильно 
пошатнулось из-за краха UST в начале мая. 
Если одни аналитики видят начало новой 
«криптозимы», которая закончится не рань-
ше следующего года, то другие считают, что 
нынешний спад на рынке криптовалют может 
означать конец отрасли в целом.

ПРОЦЕНТЫ ПОШЛИ 
НА ПОНИЖЕНИЕ
По рынку вкладов 
прокатилась волна 
уменьшения ставок

Пальмовое масло, похоже, стано-
вится безальтернативным сырьем 
для мировых производителей про-
довольствия. Заменить его попро-
сту нечем: спецоперация на Украине 
обернулась сбоем глобальных поста-
вок подсолнечного масла, проблема-
ми с урожаем, удобрениями и в итоге 
— рекордным ростом цен на еду. При-
чем страдает прежде всего Европа. 
России начинающийся «пальмовый» 
бум не угрожает: ее внутренний ры-
нок растительных масел обеспечен 
собственным производством.

 Как напоминает Bloomberg, еще в марте 
Европе предсказали дефицит подсолнечного 
масла. Местные маслоэкстракционные за-
воды получают из Украины 35–45% сырья 
для производства. Сегодня его нехватка 
ощущается во все возрастающей степени. 
Например, британская сеть супермарке-
тов Iceland Foods Ltd в 2018 году обязалась 
полностью отказаться от пальмового мас-
ла, но вернулась к его использованию в 25 

товарах, включая замороженный чесночный 
хлеб, бисквитные пудинги, чипсы и шампу-
ни. В свою очередь экспортеры «пальмы» 
не упускают шанса отвоевать долю рынка, 
клятвенно обещая заказчикам не вырубать 
леса, не расчищать новые земли и не за-
действовать принудительный труд. «Грин-
пис» считает такое «экологичное» поведение 
мошенничеством.

Россия начала активно закупать паль-
мовое масло еще в 1990-х годах, в основном 
из-за его дешевизны, позволяющей снижать 
себестоимость производства. Сегодня это 
самое популярное пищевое масло в мире: 
на втором месте — соевое, на третьем — 
рапсовое. Оно входит в состав шоколада и 
других кондитерских изделий, а также мыла, 

губной помады и биотоплива. Соответствен-
но, его удорожание увеличивает издержки 
во множестве индустрий, от ресторанной до 
косметической. Из-за особенностей своей 
структуры тропические масла (пальмовое, 
кокосовое, какао) являются полутвердыми, 
что крайне удобно для изготовления кремов 
и начинок. 

В 2021 году российский импорт «паль-
мы» составил около $1,2 млрд, причем 97% 
было ввезено из Индонезии — крупнейшего 
производителя, на чью долю приходится по-
ловина мировых поставок (30 млн тонн). C 28 
апреля 2022-го Джакарта запретила вывоз 
своего главного стратегического товара из-
за недостатка предложения внутри страны и 
максимального за три года скачка инфляции. 
Само масло подорожало в Индонезии вдвое, 
в результате в крупных городах прошли мас-
совые уличные столкновения. Месяц спустя 

экспорт был возобновлен. 
«Безусловно, мировые цены на маслич-

ные растут, но динамика крайне неровная и 
абсолютно не критичная, — говорит веду-
щий эксперт Центра политических техно-
логий Никита Масленников. — Что касается 
пальмового масла, то изменения в мировой 
конъюнктуре играют на руку экспортерам, 
прежде всего развивающимся экономикам 
в Азии. Сложно сказать, насколько дефицит 
подсолнечного масла ударит по Европе, об-
ладающей мощной индустрией оливкового 
масла. Ну а для России я не вижу каких-то 
особо тяжких последствий: страна полностью 
обеспечена отечественным сырьем. В про-
шлом году произвели 6,6 млн тонн масел при 
внутреннем потреблении 3,2 млн тонн, при-
чем больше половины ушло на экспорт».

Действительно, в последние годы объ-
емы импорта «пальмы» росли достаточно 
существенно, особенно на фоне возникшего 
в ковидном 2020 году дефицита подсолнеч-
ного масла. Однако, по данным статистики, 
в целом доля этого масла на рынке остается 

невысокой: в США и ЕС на пищевые цели 
его ежегодно расходуется по 3,5 млн тонн, 
в России — 80–90 тыс. тонн. 

«Пальмовое масло активно используется 
в кондитерской индустрии, заправлять им 
салаты неактуально, — рассуждает Маслен-
ников. — А вообще с ним связано несколько 
стойких мифов и предубеждений. Отношение 
диетологов и производителей к нему неодно-
значное: все зависит от степени очистки и 
от сферы применения. Разброс симпатий и 
антипатий носит по большей части рекламно-
вкусовой характер». 

Между тем ситуация на глобальном рын-
ке растительных масел постоянно меняется. 
И под угрозой тотального дефицита может 
оказаться абсолютно любой вид, включая 
«пальму». Заместить это сырье России бу-
дет нечем: как поясняют специалисты, той 
же «кондитерке» нужен именно твердый 
состав пальмового масла, а подсолнечное 
при гидрогенизации образует вредные 
трансжиры. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Минфин внес в правительство про-
ект о снижении ставки по льготной 
ипотеке до 7%. Это произошло после 
того, как президент Путин на Петер-
бургском форуме анонсировал сни-
жение этого показателя, объяснив, 
что осуществить такой шаг позволяет 
смягчение политики ЦБ. Регулятор с 
начала апреля уменьшал ключевую 
ставку четыре раза подряд, несмо-
тря на рост цен. Отходить от курса по 
таргетированию инфляции Банк Рос-
сии, вероятно, вынуждает ухудшение 
экономической обстановки, одним из 
показателей которого является сни-
жение выдачи жилищных кредитов 
до пятилетних минимумов. Вернется 
ли рынок недвижимости к рекордам 
«довоенного времени» — в материале 
«МК».

Напомним, что программа льготной ипо-
теки на новостройки была запущена прави-
тельством в 2020 году как антикризисная мера 
для экономики, страдавшей от пандемийных 
ограничений. Размер ставки по такой госпро-
грамме составлял тогда 6,5%. В результате 
в 2020 году был выдан рекордный 1 млн жи-
лищных кредитов на 3 трлн руб. Затем дей-
ствие программы несколько раз продлевали, а 
условия меняли. Но после резкого повышения 
ключевой ставки ЦБ РФ в конце февраля до 
20% ситуация резко ухудшилась. Ставка по 
госпрограмме была увеличена с 7% до 12%. 
Правда, и предельная сумма займа для Мо-
сквы, Московской области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области возросла с 3 млн 
до 12 млн руб., а для остальных субъектов 
РФ — с 3 млн до 6 млн руб. Но это не помогло. 
В результате уже в апреле выдача жилищных 
кредитов с господдержкой упала. 

По данным ЦБ, продажи банков льготной 
ипотеки уменьшились в 3,2 раза относительно 

марта. В мае банки выдали ипотечных кре-
дитов всего на 119,4 млрд руб., заявили в 
аналитической компании Frank RG. Объем 
одобренных ссуд оказался минимальным за 
последние пять лет — таких цифр рынок не 
видел с февраля 2017 года, а число заклю-
ченных договоров оказалось самым низким 
за все время наблюдений. «Еще в мае выдача 
банками ипотечных кредитов упала на 27% по 
сравнению с апрелем, — разъясняет главный 
аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — И это 
после того, как, в свою очередь, в апреле 

она уменьшилась в три раза по отношению 
к марту».

Застройщики и девелоперы забили тре-
вогу. В правительстве их услышали, и с 1 
мая 2022 года ставка по льготной ипотеке 
была снижена до 9%. Но и этого оказалось 
мало. После того как стало понятно, что ЦБ 
продолжит политику смягчения, президент 
заявил о возвращении к почти «довоенным 
показателям» и снизил ставку до 7%. Два 
крупнейших госбанка уже объявили о приеме 
заявок на новую льготную программу. 

Однако оценки последствий этого шага у 
экспертов расходятся. «Сегодня можно гово-
рить о грядущем увеличении спроса на льгот-
ные жилищные кредиты как минимум вдвое», 
— заявил в распространенном пресс-службой 
заявлении глава ВТБ Андрей Костин. Но есть 
и более смелые прогнозы. «У рынка есть все 
шансы вернуться к рекордным показателям, 
которые он пережил в период действия ко-
видных ограничений», — утверждает Ольга 
Благовещенская, юрист МФЦУ.

Другая группа экспертов придерживается 
пессимистических оценок. «Вряд ли сейчас в 
два раза поднимется реальная выдача жилищ-
ных кредитов, — полагает Марк Гойхман. — 
Ведь причина сокращения объемов льготной 
ипотеки в апреле-мае не только увеличение 
ставки. Изменение геополитической и эко-
номической ситуации в России приводит к 
сжатию доходов населения, усилению рисков 
и неуверенности людей в будущем». Надежных 
заемщиков найти все труднее. Большинство 
тех, кто подходит под критерии банков и за-
интересован в льготной ипотеке, уже восполь-
зовались ей в предыдущие месяцы. Кроме 
того, цены квадратных метров значительно 
повысились и делают покупку недвижимости 
менее привлекательной, отмечает эксперт.

«Самым важным фактором в этой ситуа-
ции будет стабильность озвученной ставки, — 
считает заместитель гендиректора компании 
«ДомДА» Дмитрий Екимов. — Иными словами, 
насколько долго ее можно будет удерживать 
на таком уровне». Возврат к докризисным по-
казателям, по его мнению, пока невозможен, 
поскольку ставка изменилась, но экономиче-
ская неопределенность усилилась. Основной 
резерв спроса уже был фактически исчерпан 
в феврале–апреле. Сейчас покупатели будут 
крайне аккуратно подходить к процессу приоб-
ретения недвижимости, считает аналитик.

Наталия ТРУШИНА.

РЕНЕССАНС 
ЛЬГОТНОЙ 
ИПОТЕКИ
Ставки по жилищным 
займам вернулись 
к февральским 
значениям

КОНДИТЕРЫ ЛЕЗУТ НА «ПАЛЬМУ»
Масло из Азии снова востребовано в пищевой 
индустрии
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои 
источники, засевшие на заводе «Азот» в 
Северодонецке иностранные наемники 
и боевики нацбата «Айдар» (организация 
признана экстремистской, запрещена в 
России) блокируют все переговоры по 
сдаче в плен. О мирных жителях города и 
заложниках, которых удерживают на тер-
ритории предприятия украинские подраз-
деления, рассказал «МК» председатель 
Международного общественного три-
бунала по Украине, член Общественной 
палаты РФ Максим Григорьев, который 
только что вернулся из Северодонецка. 

— Северодонецк в целом освобожден, 
боевики, наемники и украинские военные 
удерживают только небольшую часть про-
мышленной зоны, которая становится все 
меньше и меньше, — говорит Максим Григо-
рьев. — Но они продолжают бить с промзоны 
по жилым кварталам и местному населению. 
Также Северодонецк обстреливают из со-
седнего Лисичанска. 

Общественник говорит, что им удалось 
собрать множество свидетельств людей, кото-
рые говорят, что на «Азоте» боевики насильно 
удерживают мирных жителей. 

— Прикрываются ими, как щитом, от на-
ступающих союзных сил России и ЛНР. Так же 
было и на «Азовстали». Жители Мариуполя 
нам рассказывали, что военные хотели эва-
куироваться только вместе с мирным населе-
нием. Еще и под гарантии ООН, рассчитывая, 
что им помогут международные силы. Теперь 
киевский режим пытается вывести украинских 
военных с «Азота» вместе с мирными жите-
лями Северодонецка в Лисичанск. Но этого 
никто не допустит. 

— Как местные жители оказались на 
«Азоте»? 

— Часть удерживаемых людей — это ра-
ботники предприятия. Начальство пригласило 
их укрыться на предприятии, убедив, что в 
бомбоубежищах сделаны запасы продоволь-
ствия и воды. А в городе к тому времени уже 
были перебои с продуктами, не действовал 
водопровод, был отключен свет. Кто-то по-
шел в бомбоубежища на «Азот», спасаясь от 
обстрелов. Боевики били по городу из танков 
и артиллерии именно из промзоны. Понятно, 
если ты находишься на предприятии, риск по-
пасть под бомбежку меньше. Это тоже было 
мотивацией. 

— Сколько мирных граждан может 
находиться на «Азоте»?

— Их количество неизвестно. С совет-
ского времени на «Азоте» остались бом-
боубежища, которые были рассчитаны на 
ядерную войну. Как рассказывают работники 
предприятия, под крупными цехами там есть 
внушительные пространства. Конечно, они 
меньше, чем на «Азовстали». Но промышлен-
ная зона на «Азоте» достаточно обширная, 
химическое предприятие занимает треть 
территории города. 

— Заложники сидят вместе с украин-
скими подразделениями? 

— Думаю, что они находятся в разных 
местах. На «Азовстали», например, нацио-
налистические подразделения забрали себе 
лучшие бомбоубежища. ВСУ занимали бунке-
ры по остаточному принципу. А местные жите-
ли укрывались в тех подземных помещениях, 
которые еще не были заполнены. 

— 18 июня в районе Северодонецка 
был замечен столб оранжевого дыма. 
Звучали предположения, что боевики 

могли подорвать в промзоне емкость с 
азотной кислотой. 

— Я не думаю, что там могла взорвать-
ся какая-то большая емкость с химикатами. 
Надо понимать, что наемники и украинские 
подразделения сами сидят на тех позициях. 
И вряд ли на них надеты костюмы химической 
защиты. Они же не самоубийцы, чтобы подо-
рвать емкость с азотной кислотой и первыми 
от этого пострадать. Хотя теоретически, они, 
конечно, могут рассчитать розу ветров, чтобы 
все выбросы пошли на город. Но это дело 
тонкое, и вряд ли им сейчас до подобных 
расчетов. Я сегодня общался с работниками 
предприятия. Они говорят, что руководители 
«Азота» часть продукции и сырья вывезли, а 
то, что осталось, постарались максимально 
переработать. Так что никакой глобальной 
экологической катастрофы там быть не может. 
Что-то из химикатов 18-го могли взорвать 
по глупости или случайно. Выбросы ушли в 
атмосферу. 

— У мирных жителей нет сейчас воз-
можности выйти с «Азота»? 

— Мы были на передовых позициях наших 
войск перед проходной завода «Азот». У нашей 
стороны все готово к выходу местных жите-
лей с химического предприятия. Все готовы 
им помогать. Там прямо за промзоной идет 
городская застройка. Им достаточно пройти 
метров 500, чтобы оказаться на наших позици-
ях. Но заложников с завода не выпускают. Идут 
постоянные обстрелы. Засевшие на «Азоте» 
наемники и боевики не воспринимают этот 

гуманитарный коридор. Людей запугивают. 
Думаю, что все происходит, как было на «Азов-
стали», где местных жителей убеждали, что, 
как только они выйдут, войска ДНР откроют 
по ним огонь. Поэтому надо сидеть до конца. 
Тем, кто все-таки пытался выйти к проходной, 
с украинских позиций, которые там распола-
гались, кричали: «Возвращайтесь назад». И 
начинали стрелять в воздух. 

Также очевидцы нам рассказали, что 
боевики «Азова» не выпускали из горящих 
зданий людей. Они выскакивали, пытались 
потушить пожар, им стреляли под ноги и за-
гоняли обратно в здание. Мирное население 
для них не люди, а расходный материал. Мы 
собрали множество свидетельств, когда на-
ционалисты занимали позиции в домах, и 
если кто-то из местных жителей пытался им 
возражать — получал пулю в лоб. У нас есть 
все материалы о преступлениях украинских 
военных в Северодонецке. Они ведь начали 
обстреливать город еще до прихода войск 
ЛНР. 

— Какая обстановка в самом городе? 
Сколько там остается людей? 

— Тысячи человек. По одному адресу, в 
одном доме в подвале сидит 50 человек, в 
другом — 20, в третьем — 10. Какие-то запасы 
у людей есть. Масштабную гуманитарную 
помощь им оказывают наши военные. Во-
лонтеры тоже приезжают, но им прорваться 
под обстрелами достаточно сложно. Люди 
просят в основном привезти медикаменты. 
Мы, когда собирались в Северодонецк, ку-
пили несколько коробок лекарств. Ездили, 
раздавали их адресно. 

— Где местные жители набирают 
воду?

— У кого-то есть поблизости артезиан-
ская скважина. И удается на короткое время 
подключить к ней дизель-генератор. Кто-то 
пользуется технической водой. Берет воду 
из пожарных водоемов. Кто-то живет рядом с 
колодцем. Есть те, кто ходит на родник. 

— В это время их и обстреливают?
— Город обстреливают в любое время. 

Может быть, просыпаются боевики после 
попойки и открывают огонь. Может быть, со-
ответствующие распоряжения поступают из 
Киева. 

— Местные жители могут сейчас вы-
браться из города? Пути не отрезаны? 

— Взорван мост, который соединял 
Северодонецк с Лисичанском. В сторону, 
где еще держат оборону украинские под-
разделения, не попасть. А вглубь ЛНР путь 
открыт. Но проехать там не так-то просто. 
Надо, чтобы была машина. И чтобы она была 
на ходу. Многие автомобили были повреж-
дены обстрелами. Или были украдены вэсэ-
ушниками. Должно быть топливо. К тому же 
националисты отслеживают обстановку с 
помощью квадрокоптеров. Наносят удары по 
всему движущемуся транспорту. Мирные там 
жители, не мирные — им все равно. Поэтому 
многие считают, что лучше переждать в под-
валах, чем трогаться в путь.

— Очень многие ищут своих род-
ственников в Северодонецке. Видела в 
чате в телеграм-канале, что и вас про-
сили сходить, узнать, что с их близкими. 
Называли разные адреса. 

— Старались откликнуться на все за-
просы. Бывало, выдвигались по указанно-
му адресу, а этот дом стоял прямо около 
промышленной зоны, где шла интенсивная 
стрельба. Наши сопровождающие говорили: 
«Это не наша зона ответственности». Воз-
вращались в комендатуру, и уже с другими 
бойцами ехали туда. 

— Ситуация в Северодонецке и Ли-
сичанске может измениться со дня на 
день? 

— Думаю, что в ближайшее время будет 
подвижка. По нашим данным, они с промзоны 
отходят. Понимают, что удерживать завод нет 
смысла. Огонь ведут уже не такой интенсив-
ный. Видимо, боекомплектов остается все 
меньше и меньше. 

— Мост взорван. Как украинские 
подразделения отходят в Лисичанск 
— вплавь? 

— Могут и вплавь, и переправляться 
на плотах. Наши и огонь-то по ним особо не 
открывают. Проще, если они оттуда выйдут. 
Все равно до них доберутся и в Лисичанске, 
и в других местах. 

— Под Северодонецком, в поселке 
Метелкино, сдались в плен боевики «Ай-
дара» (запрещенная в РФ экстремистская 
организация), включая командный со-
став. Не довелось с ними пообщаться? 

— Мы их видели, опрашивали пленных. 
Это убежденные националисты, как и азовцы 
(запрещенная в РФ экстремистская орга-
низация). На одной из баз «Азова» я нашел 
копию карты немецкого генштаба 1941 года 
прямо тех мест, где они базировались в Ма-
риуполе. Там остались дороги, нанесены 
все высоты. 

— Зачем им карта 80-летней 
давности?

— Понимаете, они чувствовали себя пре-
емниками фашистов, завоевателями. 

— Если они настолько верны своим 
идеалам, почему решили сдаться в плен, 
а не погибнуть на поле боя? 

— Это классическая ситуация. Вспом-
ните их предшественников из дивизии СС 
«Галичина» (на Нюрнбергском процессе 
была названа преступной организацией) 
и остальных полицаев. Наводить террор, 
расстреливать и пытать мирное население, 
быть в охране концлагерей, мучить женщин и 
детей — это одно. А вот воевать с регулярной 
армией у них всегда плохо получалось. Сами 
немцы не считали их хорошими воинами. Их 
привлекали в основном к карательным опера-
циям. Они жгли деревни вместе с жителями, 
воевали с партизанами. Единственное их 
боестолкновение с частями 1-го Украин-
ского фронта случилось в июле 1944-го под 
Бродами. Недалеко от Львова украинские 
эсэсовцы-«галичане» попали в котел и были 
разгромлены. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

БОЕВИКИ НА «АЗОТЕ» ПРИКРЫВАЮТСЯ 
ЗАЛОЖНИКАМИ КАК ЩИТОМ

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев: 
«Собраны доказательства, что украинские 
формирования насильно удерживают 
на предприятии мирных жителей»

Вооруженные силы Украины утром 20 
июня атаковали российские буровые 
платформы в черноморской акватории. 
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, 
ракетному удару подверглись объекты го-
сударственного унитарного предприятия 
«Черноморнефтегаз», которое занимается 
не только освоением месторождений, но 
и осуществляет бесперебойное снабже-
ние газом большинства потребителей по-
луострова. Принципиальный урон отече-
ственной добывающей промышленности 
украинский налет вряд ли нанесет. А вот 
жители Крыма, энергоснабжение которых 
напрямую зависит от шельфовых поставок 
углеводородов, дискомфорт, безусловно, 
ощутят. Правда, как утверждают эксперты, 
поставки с материка смогут возместить 
возможные перебои в энергообеспечении 
полуострова.

После вхождения Крыма в состав России 
сырьевые богатства нашей страны пополни-
лись подземными ресурсами полуострова — 
отечественная топливная копилка прибавила 
в весе более 130 млрд кубометров газа и 390 
млн тонн нефти. В настоящее время «Черно-
морнефтегаз», являющийся государственным 
унитарным предприятием Республики Крым, 

занимается разведкой и освоением углеводо-
родных месторождений в крымском секторе 
Черного и Азовского морей, на шельфе которых 
компания разрабатывает около десятка газо-
вых, газоконденсатных и нефтяных структур. 
При этом она осуществляет бесперебойное 
снабжение «голубым топливом» всех подклю-
ченных к сетям потребителей полуострова. В 
состав холдинга входят Глебовское газокон-
денсатное хранилище, примерно 1,2 тыс. км 
магистральных трубопроводов, около четырех 
десятков газораспределительных станций, 
несколько морских буровых установок и транс-
портных судов. Ежегодное производство газа 
черноморскими добытчиками составляет око-
ло 1 млрд кубометров. 

Как ранее утверждал Сергей Аксенов, 
программа развития «Черноморнефтегаза» 
предполагает увеличение объемов добычи 

«голубого топлива» до 1,7 млрд кубометров к 
2025 году и до 2 млрд кубометров к 2035 году. 
В случае воплощения этих планов в жизнь в 
будущем предприятие сможет обеспечить 
Крым не менее чем 100 млрд кубометрами 
газа на ближайшие 10 лет.

Насколько подорваны оказались эти планы 
в результате бомбовых ударов? Как полага-
ет замгендиректора Фонда национальной 
энергетической безопасности Алексей Гривач, 
авиаудар украинских военных формирований 
скорее преследовал не тактические, а симво-
лические цели. Ведь для Крыма разработка 
месторождений на черноморском шельфе 
носит стратегический характер. Объемы по-
требления «голубого топлива» населением и 
промышленностью Крыма примерно в 1,5–2 
раза превышают собственное производство 
полуострова. 

Следовательно, вывод из строя несколь-
ких буровых платформ в Черном море хоть и 
принесет дискомфорт жителям полуостро-
ва с точки зрения энергоснабжения, но не 
станет критичным для них. Еще в 2016 году 
был построен газопровод «Краснодарский 
край — Крым». Его протяженность составляет 
около 400 км. Система обеспечивает топли-
вом базовые электростанции Симферополя 
и Севастополя. Не стоит также забывать про 
проект «энергомоста из России в Крым» — 
кабельно-воздушных линий электропередачи 
и подстанций, построенных для подключения 
энергосистемы полуострова к российским 
сетевым линиям. 

«Освоение нефтегазовых месторожде-
ний, расположенных на шельфе Черного моря, 
предполагает решение стратегических задач 
— дальнейшее создание на территории по-
луострова газовых электростанций, которые 
окажутся в состоянии обеспечить дальнейшую 
полноценную энергонезависимость Крыма. 
Поэтому, обстреливая морские добывающие 
платформы, украинцы наносят урон не России 
в целом, а конкретным работникам этих объек-
тов, фактически расстреливая мирных жителей 
другого государства», — полагает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

c 1-й стр.
В субботу российские войска 
нанесли удары по НПЗ в Кремен-
чуге, Щебелине и Губенихе. Эти 
предприятия поставляют топли-

во вооруженным силам Украины (ВСУ), воюю-
щим на Донбассе. Цель — посадить донбас-
скую группировку ВСУ на топливный голодный 
паек и тем самым вынудить прекратить 
сопротивление.

Очевидно, удар был болезненным для 
ВСУ. Это признал в очередном видеообраще-
нии президент Зеленский и пообещал ответ. 
И вот утром 20 июня ВСУ нанесли удар по 
буровым платформам «Черноморнефтега-
за». Сильнее других пострадала платформа 
БК-1. У двоих сотрудников сильные ожоги, 
у одного — тяжелое осколочное ранение. 
Судьба семи человек не известна. Об этом 
сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. 

На платформах был исключительно граждан-
ский персонал.

Ясно, что за удар по гражданскому объ-
екту ВСУ ответят. Собственно, уже во второй 
половине дня 20 июня по военным объектам в 
Одессе прилетела «ответка» — несколько вы-
сокоточных ракет поразили заданные цели. 

В частности, нанесен удар по аэродрому 
«Школьный» под Одессой, откуда, вероятно, 
взлетали самолеты, бомбившие нефтевыш-
ки. Кроме того, нанесены удары по военным 
объектам в Харькове. Но, скорее всего, это 

только начало, и продолжение может очень 
не понравиться Киеву, который затеял это 
соревнование.

Оппозиционный украинский политик Олег 
Царев в своем Telegram-канале процитировал 
комментарий из украинских соцсетей: «Глав-
ное, чтобы россияне в «ответку» не начали 
бить ракетами по нашим энергоресурсным 
объектам и подстанциям. Тогда вся страна 
рискует остаться без электричества».

Это предложение Царев прокомментиро-
вал так: «Ни на что не намекаю. Но объяснить, 

почему наши военные не отключают свет на 
Украине, непонятно».

По словам политика, удары по украин-
ским энергоресурсным объектам и подстан-
циям окажут разрушающее воздействие на 
экономику. От удара по этим объектам Россия 
до сих пор воздерживалась, отметил он.

Стоит вспомнить, что США и НАТО во 
время войны против Югославии в 1999 году 
в первую очередь уничтожили именно объ-
екты энергетической инфраструктуры. Были 
ликвидированы сотни объектов электрохозяй-
ства, в том числе трансформаторные подстан-
ции. Для этого использовались авиационные 
бомбы с графитовой начинкой. В результате 
происходило короткое замыкание, и все энер-
гооборудование сгорало. Без света остались 
Белград и все другие сербские города. Встали 
электропоезда.

В свою очередь военный эксперт Михаил 
Ходаренок также спрогнозировал возможный 
ответ России на атаки гражданских объектов, 
в том числе Крымский мост. «Самое для меня 
таинственное — это рассуждения Украины, 
что даже за попытку такого удара с ними ни-
чего не будет. Я боюсь ошибиться в оценках, 
но «ответка» за Крымский мост рискует быть 
такой, что от Киева рожки да ножки останутся», 
— написал он в Telegram-канале.

По словам эксперта, «в стратегическом 
смысле удар по Крымскому мосту ничего не 
решит». «Кроме факта существования Украины 
на карте мира», — подытожил Ходаренок.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Информация, озадачившая студентов 
педвузов, облетела интернет-чаты и 
группы будущих педагогов: в закрытых 
сообществах появились сообщения, в 
которых молодым людям предлагается 
временно поработать в школах Херсон-
ской и Запорожской областей Украины. 
Оплата при этом предлагается даже 
выше, чем военным-контрактникам.

Как уверяют некоторые студенты и вы-
пускники, первыми такие сообщения полу-
чили жители Новосибирска. В объявлении 
было указано, что им предлагается поехать в 
эти две области Украины, чтобы подготовить 
школы к началу учебного года и организовать 
учебную и воспитательную работу с детьми. 
Авторы сообщения пообещали учителям 
оплату в размере 7 тысяч рублей в сутки. До-
рога и проживание — за счет работодателя. 
Правда, не уточняется, будет ли эта сумма 
облагаться налогом или указана оплата уже 
после его вычетов.

— Я лично видела такое сообщение, но 
не в нашей студенческой группе, а в моло-
дежном чате Вотсап, где мы общаемся не-
формально, — рассказала «МК» студентка 
новосибирского педвуза Дарья. — Ребята 
восприняли новость с большим оживлением. 
Одни начали шутить: «А почему так мало 
предлагают?» или «А каски будут выдавать?». 
Мой сокурсник сказал, что такая зарплата 
даже выше, чем обещают контрактникам 
(он специально уточнял в военкомате). А 
одна девчонка заявила, что готова ехать на 
Украину учить детей бесплатно, потому что 
она их очень жалеет, но, когда она позвонила 
по указанному номеру, абонент оказался 
недоступен. К сожалению, я не догадалась 
сделать скриншот этого сообщения: когда 
утром вошла в чат, его уже не было.

А молодому учителю Егору, проживаю-
щему в Пермском крае, такое сообщение 
пришло в Вотсап с незнакомого номера. 

— В тексте сообщения — предложение 
о работе в школах Запорожья и Херсона до 
октября с сохранением моего текущего ра-
бочего места. Стал перезванивать — сброс. 
Я обсуждал эту тему с коллегами, некоторые 
тоже получили такие месседжи. Они гово-
рят, что телефон, который был указан в объ-
явлении, вроде как принадлежит бывшему 

преподавателю новосибирского педвуза, 
которого многие не любили. Он валил нас на 
экзаменах и любил ставить «неуды». Может, 
сообщение было местью ему со стороны 
кого-то из бывших студентов? 

Поскольку некоторые утверждают, что 
изначально объявление было размещено в 
группах студентов Новосибирского государ-
ственного педагогического университета 
(потом его якобы оттуда убрали), «МК» об-
ратился за разъяснением в этот вуз.

— Да, мы уже в курсе этой информации, 
но уверяю вас, что в наших группах такое 
объявление точно не публиковалось, — по-
яснила пресс-секретарь НГПУ Юлия Паначук. 
— У нас работает Центр содействия тру-
доустройству выпускников, и если бы такой 
запрос по поводу украинских школ был, мы 
бы точно об этом знали. Мы связывались с 
министерством образования Новосибирской 
области — там данные о подобном наборе 
тоже отсутствуют.

Между тем и представители вуза, и про-
стые новосибирцы удивляются, почему вся 
эта история коснулась именно их города. 

— Мы сами не понимаем, по какой при-
чине неизвестные авторы выбрали именно 
наш университет, — говорит Юлия Пана-
чук. — Новосибирская область расположена 
очень далеко от событий на Украине. Могли 
выбрать что-то поближе, например Красно-
дарский край. 

Представитель вуза также заверила, 
что ни с какими украинскими школами НГПУ 
отношений не поддерживает и со школами 
украинских областей не сотрудничает. Мо-
лодые педагоги обычно трудоустраиваются 
только в школы родного региона — по запросу 
от местных образовательных учреждений. 

Тем временем слухи о наборе учителей 
на территории, на которых, кстати, то и дело 
продолжаются обстрелы, распространи-
лись и на другие города. Некоторые молодые 
педагоги уверяют, что уже получили точно 
такие же объявления на электронную почту. 
С одной стороны, дыма без огня не бывает, 
но с другой — найти автора сообщений пока 
не удалось и официального подтверждения 
о наборе учителей на работу в украинские 
школы тоже нет.

Анна БЕЛОВА.

КТО СКАЗАЛ «ПОЕХАЛИ»?

Студенты на Урале получили анонимное 
предложение поработать в школах Херсонской 
и Запорожской областей

ГАЗ ПОД ОБСТРЕЛОМ
«Бомбовый удар не станет критичным для жителей 
полуострова»

Украинские боевики, находящиеся на 
территории завода «Азот» в Северодо-
нецке, подают сигналы, что готовы к про-
должению переговоров. Об этом в своем 
telegram-канале сообщил посол ЛНР в 
России Родион Мирошник. По его словам, 
срывая договоренности о прекращении 
огня, отряды ВСУ только ухудшили свое 
положение. В поселке Метелкино под 
Северодонецком в плен сдались боевики 
нацбатальона «Айдар» (террористическая 
организация, запрещена в РФ. — «МК»). 
Военный эксперт Евгений Линин в беседе 
с «МК» рассказал о положении дел и на-
строениях, преобладающих в украинской 
армии.

— Сейчас мы, как никогда, наблюдаем 
общее падение морального духа украинских 
вооруженных формирований. Это касается 
не только армии, но уже и представителей 
националистических батальонов и прочих 
«элитных» подразделений. Сдача боевиков 
«Айдара» в плен, по сути, — свидетельство 
очевидного перелома, который сейчас про-
исходит в рядах их боевых соединений. 

Как бы ни работала пропаганда украин-
ских средств массовой информации и чтобы 
ни заявлял их виртуальный генеральный штаб, 
никакой «перемоги» у Украины нет. Их войска 
несут серьезные потери как на передовой, 
так и в тылу. И как жест отчаяния — они тер-
роризируют мирное население Донбасса 
бесчеловечными обстрелами. Удары по До-
нецку, которые все мы наблюдаем послед-
нюю неделю, когда в общей сложности было 
выпущено более полутора тысяч снарядов 
и ракет систем залпового огня, говорят о 
том, что других способов воздействовать на 
ситуацию у Киева уже нет.

Я сам часто бываю на линии боевого 
соприкосновения и слышу разговоры людей, 
которые находятся с той стороны на боевых 
постах. Для понимания, расстояние между 
окопами порой достигает всего лишь 25 ме-
тров. Так вот украинские солдаты открыто 
говорят о том, что им все происходящее уже 
порядком надоело и что это не их война. Они 
давно поняли, что власти используют их в 
качестве заложников и пушечного мяса для 
киевского режима. 

По ту сторону в окопах сидят обычные 
люди, и та пропаганда, которая на протяже-
нии многих лет промывала им мозги, быстро 
слетает во время артиллерийского или ми-
нометного обстрела. Остаются лишь голые 
факты — нет горячего питания, нет своев-
ременного подвоза боеприпасов, нет со-
временной амуниции, нет горюче-смазочных 
материалов. 

В тылу семьи защитников Незалежной 
не получают обещанного довольствия, нет 
денег для обучения детей и так далее. Чи-
сто бытовые вопросы сейчас уже выходят на 
первый план. И что бы там ни вещали украин-
ские СМИ, экономика не работает и страна 
живет на подачки Запада. А поэтому никакой 

перспективы у украинской армии здесь на 
Донбассе нет и быть не может.

— Однако киевская пропаганда про-
должает заявлять о скорой «перемоге», 
контрнаступлении. На что надеются вла-
сти Украины?

— Киев может заявлять все, что угодно, 
но на сегодняшний день фронт даже в районе 
Донецка в некоторых местах продвинулся на 
28 километров. Враг оттесняется от границ 
города. Есть места, где линия обороны со сто-
роны ВСУ выполняет сдерживающий фактор, 
потому что прорвать ее в лоб просто невоз-
можно. Например, Авдеевское и Марьинское 
направления. Мы все понимаем, что сейчас 
в этих населенных пунктах происходит охват 
находящихся в них украинских группировок. 
То же самое происходит и в Луганской на-
родной республике. 

В лоб города больше не штурмуют. Сна-
чала войска Народной милиции и российские 
военнослужащие перерезают транспортные 
артерии, по которым к неприятелю поступает 
оружие, боеприпасы и горюче-смазочные 
материалы. Никакие сделанные накануне 
спецоперации запасы не помогут ВСУ дер-
жаться вечно. 

Понятно, что тактика и стратегия «живого 
щита» из мирного населения, которые активно 
применяют украинские военнослужащие, 
играет огромную роль при освобождении этих 
территорий. Исходя из гуманных принципов, 
наши войска не могут применять артиллерию 
и авиацию в тех масштабах, в которых было 
бы целесообразно это делать. Но, так или 
иначе, мы отмечаем, что территория ЛНР 
уже практически освобождена. Те агломера-
ции, которые еще остались под украинским 
влиянием, скорее уже можно воспринимать 
как формальность. На сегодняшний день 
давление на те части, которые обороняют эти 
города, настолько велико, что сдача в плен — 
единственный разумный для них выход.

— Ожидаемая Зеленским очередная 
поставка западного вооружения может 
как-то изменить ситуацию для украин-
ской армии?

— Украина все еще делает большие став-
ки на поставляемое оружие из Соединенных 
Штатов Америки и стран НАТО, но мы должны 
понимать, что его переброска, по сути, не дает 
армии Зеленского никакого преимущества. 
Да, Киев терроризирует города Донбасса и 
убивает мирное население, но они не наносят 
сокрушительного вреда нашим силам. Эти 
поставки нужны, чтобы устраивать террор, 
и украинское правительство на это соглаша-
ется. Больше никакой роли оно выполнить не 
может, потому что у украинской армии нет ни 
технических возможностей, ни необходимого 
количества боеприпасов. И главное чего у них 
нет — это человеческого ресурса. У Украины 
не осталось резерва, способного пополнить 
выбывающие из строя части. И им рано или 
поздно придется это признать.

Лина КОРСАК, Луганск, ЛНР.

«В ЛОБ НЕ ШТУРМУЮТ»
Эксперт оценил новую тактику наших войск 
на Донбассе и состояние ВСУ
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Вокруг китайско-тайваньского вопро-
са начала резко накаляться междуна-
родная обстановка. Сначала МИД КНР 
резко одернул представителя Гос-
депа США Прайса, который в интер-
вью Reuters назвал Тайваньский про-
лив свободным водным путем. Пекин 
жестко возразил: пролив — террито-
риальные воды Китая. В это же время 
на верфи «Цзяннань» спустили на воду 
авианосец «Фуцзянь». И, наконец, СМИ 
рассказали о принятии Китаем нового 
документа, разрешающего «для защи-
ты суверенитета и безопасности» при-
менять армию за пределами страны в 
«военных операциях, не связанных с 
войной».
Многие усмотрели в этом параллель 
с нашим термином «специальная во-
енная операция» и, объединив все эти 
события, заговорили о скором начале 
боевых действий на Тайване. 

Своими заявлениями о том, что США 
будут «летать, плавать и действовать везде, 
где это разрешено международным правом, 
включая транзит через Тайваньский пролив», 
представитель Госдепартамента США Нед 
Прайс основательно подлил масла в огонь 
разгорающегося конфликта вокруг Тайваня. И 
когда утром 17 июня Китай спустил на воду свой 
третий по счету и первый спроектированный 
и построенный по собственным суперсовре-
менным технологиям авианосец, СМИ сразу 
же отметили, что свое название «Фуцзянь» 
он, видимо, получил не случайно. Фуцзянь 
— провинция на юго-востоке Китая, отделен-
ная от острова Тайвань тем самым спорным 
проливом. Это якобы намек на то, что новому 
кораблю вскоре предстоит сыграть ведущую 
роль в окончательном присоединении Тайваня 
к ближайшей ему китайской провинции.

Точно так же было воспринято появление 
новых правительственных документов, кото-
рые по распоряжению китайского лидера Си 
Цзиньпина должны обеспечить правовую базу 
для выполнения китайскими вооруженными 
силами невоенных операций вне территории 
страны. Например, связанных с миссиями ООН 
за рубежом, борьбой с пиратами у берегов Со-
мали или участием военных медиков в рамках 
мероприятий по пандемии COVID-19.

Однако, как отмечает издание «Global 
times», решение тайваньского вопроса с ис-
пользованием вооруженных сил тоже ничуть 
не противоречит положению этого докумен-
та о «защите национального суверенитета, 
безопасности в интересах развития Китая». 
Судя по всему, иллюзий на этот счет ни у кого в 
мире, включая США, уже не остается. Военные 
приготовления с обеих сторон не скроешь.

Авианосный аргумент

Пекинская газета «Lianhe Zaobao» особо 
отметила, что «Фуцзянь» — первый китайский 
авианосец, который оснащен электромагнит-
ной катапультой.

— Электромагнитная катапульта — 
очень важное и очень высокотехнологичное 

приспособление для подъема палубной авиа-
ции, — рассказал «МК» военный эксперт, капи-
тан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров. — Во 
всем мире такой продвинутой технологией 
обладают только две страны: США и вот теперь 
еще Китай. Именно поэтому китайский «Фуц-
зянь» сравнивают с новейшим американским 
авианосцем «Джеральд Форд». 

— Как действует электромагнитная 
катапульта?

— Она позволяет увеличить интенсив-
ность подъема авиакрыла с палубы. То есть 
обеспечить быстрый массовый старт палуб-
ной авиации, когда самолеты могут взлетать 
очень быстро один за другим. Кстати, у России 
ничего подобного нет. У нас на единственном 
авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» 
вообще нет катапульты. Наши летчики с палубы 
взлетают, используя своеобразный трамплин 
для подскока, и разгоняются за счет собствен-
ных двигателей. То есть подъем авиации про-
исходит с меньшей интенсивностью.

— Пекин ведь не случайно усиливает 
свой флот? 

— Конечно. Он не может не замечать, что 
США создали этакий филиал НАТО в Индо-
Тихоокеанском регионе — блок AUKUS, куда 
кроме Штатов вошли еще Велико-
британия и Австралия. Они собира-
ются втянуть туда еще и Индию, но у 
них, судя по всему, это не получится. 
Китай, естественно, готовится про-
тивостоять такой группировке.

— И поэтому усиливает имен-
но ВМС? Китайский флот по числу 
кораблей уже считается вторым в 
мире после американского...

— По числу — да, но пока не по 
мощи. Пекином было заложено шесть 
новых авианосцев. Это помимо тех 
двух старых советских, которые ки-
тайцы купили у нас и Украины после 
развала Союза. Когда Китай постро-
ит свои собственные, эти два станут 

учебными. На них будут готовить экипажи 
для шести новых китайских авианесущих групп, 
куда войдут еще эсминцы и другие корабли 
сопровождения. Такие военно-морские силы 
рассчитаны на противостояние в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

— А это военное противостояние там 
предполагается?

— Да. Причем вероятность решения во-
проса с Тайванем именно военным способом 
увеличивается у нас буквально на глазах. Не 
случайно Пекин фактически поддержал Москву 
в проведении спецоперации на Украине, по 
крайней мере не осудил. Сейчас КНР активно 
изучает там наш опыт, который собирается 
применять по отношению к Тайваню.

— Но еще совсем недавно на всех 
уровнях постоянно говорилось о том, что 
Китай хотел бы разрешить эту проблему 
мирным путем.

— Мирным уже никак не получится. Тайвань 
категорически против этого, а за спиной Тайва-
ня стоят самые мощные экономически развитые 
страны. В первую очередь США, которые уже 
пообещали Тайваню, что будут защищать его 
«до последнего тайваньца» — точно так же, как 
сейчас 

защищают Украину «до последнего 
украинца».

— То есть такая война — это лишь во-
прос времени?

— Да. Причем ближайшего. И Китай гото-
вится к этой войне.

— Но если речь о ближайшем времени, 
то Китай не успеет построить все шесть 
авианосцев?

— Не успеет. Шесть авианосцев они пла-
нировали иметь к 2030 году. Но, чтобы решить 
проблему Тайваня, им не обязательно дожи-
даться строительства всех шести. У них уже 
сейчас имеется три. Кроме того, на вооруже-
нии китайского флота очень много больших 
десантных кораблей-доков, имеется порядка 

30 эсминцев. Кстати, у России их только 2. 
Всего по состоянию на 2022 год в составе 
китайского флота насчитывалось 355 боевых 
кораблей и подлодок, из них 145 основных над-
водных кораблей. Так что сил для проведения 
военно-морской операции у берегов Тайваня 
у Пекина более чем достаточно.

— Многие «китаисты» считают, что 
Пекин не решится на военную операцию, 
так как экономически слишком завязан на 
США. И США не выгодно объявлять Китаю 
санкции, аналогичные российским, из-за 
сильной зависимости собственного рынка 
от китайских товаров. Война за Тайвань 
может стать тяжелым потрясением как 
для Китая, так и для США. Потому Китай 
постарается ее избежать.

— Возможно, и так. Однако все, что мы 
видим в плане военных приготовлений Пекина, 
включая и новый авианосец, говорит о том, 
что военный вариант по Тайваню абсолютно 
реален.

«Перспективы мирного 
решения резко 
ухудшились»
Последние события вокруг Тайваня «МК» 

прокомментировал политолог, специалист по 
Азии и Китаю, директор Центра комплексных 
европейских и международных исследова-
ний НИУ ВШЭ, кандидат политических наук 
Василий Кашин.

— Что касается авианосца «Фуцзянь», 
— говорит эксперт, — то это будет самый 
большой неатомный авианосец вообще в 
истории. Он больше американских авиа-
носцев типа «Kitty Hawk». В нем применены 
две инновационные технологии.

Первая — электромагнитная ка-
тапульта. Она потребляет очень много 
энергии, и с этим связана вторая ин-
новационная технология, которую, как 
утверждают китайцы, они применили 
на своем авианосце «Фуцзянь». Это так 
называемое интегрированное электро-
движение. То есть у них двигательная 
установка никак физически не связана 
с гребными валами. Она просто пред-
ставляет собой большую электростан-
цию, которая дальше распределяет 
электроэнергию между бортовыми 

потребителями: гребными электро-
двигателями, катапультами, электро-
никой и прочим.

Такая технология начала сейчас 
применяться на новейших боевых 
кораблях, что позволяет очень гиб-
ко распоряжаться всей энергией, вы-
рабатываемой на борту. Считается, что эта 
технология может быть особенно полезна в 
перспективе, когда на кораблях появятся уже 
новые системы оружия направленной энергии, 
типа рейлганов или рельсотронов (электромаг-
нитых пушек. — «МК») и боевых лазеров.

— Как далеко Китай продвинулся в 
создании новейших технологий, которые 
применены на авианосце «Фуцзянь»?

— Как мы знаем из западного опыта, и 
электромагнитная катапульта, и интегри-
рованное электродвижение — это пока еще 
очень рискованные технологии. Корабли, 
на которых они применены впервые, стра-
дали большим количеством технических 
неполадок.

— Превзошли в военных технологиях 
и теперь готовятся воевать за возвра-
щение Тайваня? Председатель КНР Си 
Цзиньпин недавно подписал документ, 
разрешающий применять китайские во-
оруженные силы за территорией страны 
для «невоенных операций». Это надо по-
нимать так, что Китай по нашему примеру 
готовит спецоперацию на Тайване?

— Этот документ многие интерпретиро-
вали совершенно неправильно. Речь в нем 
идет совсем не о Тайване. 

— Ну да, мне показалось странным, что 
там говорится о применении вооруженных 
сил вне территории страны, а Пекин ведь 
считает Тайвань своей территорией.

— Вот именно. Это вообще не про какие-
то там войны. У них даже в названии исполь-
зуется калька с американского термина 
«operations other than war» — операции, не 
относящиеся к войне. То есть речь идет об 
использовании вооруженных сил в операциях 
миротворчества, поиска, спасения, в борьбе 
со стихийными бедствиями и прочим.

Китай является рекордсменом среди чле-
нов Совбеза ООН по участию в миротворческих 
операциях. К примеру, у них в Африке находится 
одновременно от полутора до двух тысяч миро-
творцев. Причем в разных странах: в Судане, 
Сьерра-Леоне… Примеров таких «невоенных 
операций» за пределами Китая, в которых они 
участвуют, довольно много.

Кроме того, сюда же относятся различ-
ные операции по оказанию помощи, где тоже 
бывают задействованы вооруженные силы 
Китая. Например, они проводят прекрасную 
акцию, когда периодически отправляют го-
спитальные корабли своего флота в Африку. 
Те останавливаются в африканских портах и 
лечат там местных жителей.

Есть примеры участия китайского флота в 
спасении. Было проведено несколько операций 
по эвакуации китайских граждан из зон кон-
фликта. В 2011 году они это делали в Ливии с 
участием вооруженных сил, а также в Йемене 
в 2015-м.

— Но если Китай и без того это все де-
лает, то зачем вдруг теперь его руководству 
понадобился какой-то разрешительный 
документ? Естественно, многих такой факт 
напрягает.

— Это своего рода свод правил о том, как 
следует проводить подобные операции. Он 
определяет уже раз и навсегда, как все де-
лать. До этого каждый раз решения приходи-
лось по каждому поводу принимать отдельно. 
То есть каждый раз собиралось руководство, 
совещалось. Все это усложняло процедуру 
проведения подобных мероприятий. Такой 
документ был необходим, так как уже суще-
ствует постоянно установленная практика 
проведения миротворческих миссий.

Правда, этот документ не опубликован, 
но есть его описание в китайской прессе. Там 
говорится о видах операций, как они органи-
зуются, обеспечиваются организационно и 
политически.

— Вот видите, вы сами говорите, что 
документ не опубликован. А мало ли что 
интерпретирует пресса?! Потому не слу-
чайно этот документ многие связали с 
Тайванем. Всех волнует ситуация именно 
там. США нагнетают обстановку в этом 
регионе. Китай в ответ проводит три во-
енных учения подряд. Обстановка на-
каляется. Еще недавно вы говорили, что 
решение тайваньского вопроса, скорее 
всего, произойдет мирным путем. Сейчас 
вы тоже так думаете?

— Действительно, я говорил, что китайцы 
предпочитают мирное решение этой пробле-
мы. Хотя нельзя ничего исключать. Но теперь 
я считаю, что в последнее время перспективы 
мирного решения тайваньской проблемы 
резко ухудшились.  Думаю, Китай уже пришел 
к выводу, что их мирная политическая стра-
тегия не работает и не оправдывает себя. Я 
вижу, что есть реальная вероятность военной 
операции в отношении Тайваня в течение 
ближайших двух-трех лет.  Вероятность этого 
очень высока. 

Поскольку это будет очень серьезным 
экономическим потрясением, то я думаю, что 
всем заинтересованным странам следует к 
этому готовиться.

— Как можно к этому готовиться? 
— Например, создавать запасы электрон-

ных компонентов, чипов и прочей тайваньской 
продукции. Потому что этот военный конфликт 
может стать гораздо более сильным потрясе-
нием для мировой экономики, чем нынешняя 
ситуация на Украине.

Ольга БОЖЬЕВА.
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SOSЕДИКРИЗИС

После введения санкций в отношении Рос-
сии из-за границы что ни день приходят 
тревожные новости: дорожают топливо, 
продукты, коммунальные услуги. Жизнь 
«за бугром», когда-то казавшаяся сплош-
ной малиной, теперь таковой не кажется. 
Как сейчас живется европейцам на самом 
деле? То, что вещают российские СМИ, — 
пропаганда или суровая реальность? О бы-
товых, и не только, аспектах европейской 
жизни рассказала «МК» москвичка, волею 
судеб застрявшая в Литве. 

«Эпопея с транзитом Москва — Минск 
— Вильнюс, занявшая более суток, позади. 
В столице Литвы я остановилась у своей под-
руги в «однушке», в старом и обжитом районе 
с панельными домами, какие, например, есть 
на окраинах Москвы. Район очень зеленый, 
повсюду кусты шиповника, сирень, липа, 
ласточки вьют гнезда прямо на балконах 
многоэтажек. 

В районе в шаговой доступности три ма-
газина, базар, аптеки, детские сады и школы. 
Люди никуда не спешат, не увидишь, чтобы 
кто-то бежал или сильно торопился. Жизнь 
течет размеренно и тихо.

Утро после приключений на границе 
началось с того, что подруга начала учить 
экономии. 

— Почему ты не выключила свет в 
ванной? 

— Я же еще туда вернусь.
— Когда вернешься, тогда и включишь. 

Это вам не Россия.
Что же, действительно не Россия. Послуш-

но выключаю свет и беру в руки фен. 
— Тебе же не надо делать укладку, посуши 

волосы без него. Во-первых, так экологичнее, 
во-вторых, ты сэкономишь электроэнергию. 

Откладываю в сторону фен и сушу волосы 
экологичным способом. 

Вода. Еще один повод нарваться на за-
мечание. В Москве я могу включить кран и не 
выключать, пока полностью не помою посуду. 
Тут не так. Включила кран, всполоснула водой 
тарелку, закрыла кран, намылила посуду, снова 
включила кран. 

Чистить зубы приходится по той же схеме: 
включила кран, намочила зубную щетку, выклю-
чила кран, почистила зубы, включила кран.

Принимать ванну — непозволительная ро-
скошь. Во всех квартирах есть душевые комна-
ты, и душ тут принимают максимально быстро: 
намылился, смыл пену — и на выход. 

Ежедневная помывка головы, как оказа-
лось, тоже удел богатых.

— Я вообще-то не мою голову каждый день. 
Раз в три дня вполне достаточно, — буднично 
выдала подруга. 

К счастью, в удовольствии мыть голову 
каждый день мне не отказали, а волосы и прав-
да можно посушить экологичным способом. 

Вообще, переходить на новые стандарты 
непросто: я все еще забываю перекрывать до-
рогостоящие ресурсы. В качестве оправдания 
подруга поведала о совсем экстремальном 

способе экономии: в некоторых отчаявших-
ся семьях сливной бачок смывают толь-
ко к вечеру... Слава богу, моя подруга не из 
«экстремистов». 

Еще один малоприятный момент: в кварти-
ре даже летом довольно холодно. Комфортная 
температура устанавливается, только когда 
на улице ярко светит солнце. А в Литве часто 
бывает пасмурная погода, льют дожди. 

— Лена, слушай, давай немного погреем 
квартиру? Ноги замерзли, — предлагаю под-
руге, увидев терморегулятор на радиаторе 
отепления. Я ведь привыкла в Москве ходить 
по дому в шортах и футболке. 

— Надень носки и кофту, греть квартиру 
слишком дорого, — отвечает она и выдает мне 
флисовую кофту и шерстяные носки. Делать 
нечего, одеваюсь теплее. 

Экономить население мотивируют с помо-
щью красивой идеи экологии. В Литве просто 
экологический бум: под брендом «экологич-
ного» можно увидеть буквально все — кафе, 
пакеты, продукты, транспорт... 

В какой-то момент обратила внимание 
на пакет с пустыми пластиковыми бутылками, 
сиротливо стоявший в коридоре. 

— Лена, зачем тебе пустые бутылки? Давай 
помогу вынести! — не дождавшись ответа, 
хватаю переполненный пакет и уже собираюсь 
вынести из дома.

— Куда! — аж взвизгнула подруга. — Их 
надо сдать!

Сразу стало интересно узнать, как сдают 
бутылки. Итак, у каждого, даже самого заху-
далого магазина на входе есть специальная 
кабинка с «пылесосом» для пластиковых буты-
лок, который называется «Тароматас». Бутылки 
принимаются чистыми, пустыми и неповреж-
денными. Умный аппарат сразу засекает любую 
вмятину и выплевывает бракованную тару. 
Кроме того, с тары нельзя снимать этикетку, 
аппарат должен считать штрихкод. За каждую 
бутылку ее владельцу возвращаются 10 евро-
центов (7 рублей по официальному курсу), но 
не наличными, а в виде чека, который можно 
предъявить в магазине и оплатить покупку. 

У ближайшего «Тароматаса» с утра уже 
очередь — молодые хорошо одетые женщины 
пришли сдавать тару. Сразу оговорюсь: сдавать 
бутылки тут не является чем-то позорным, а 
наоборот, приветствуется — поддерживают 
экологию. 

Подходит моя очередь, захожу в кабинку, 
засовываю первую бутылку, аппарат с шумом 
засасывает ее, засовываю вторую, третью... 
В магазине на кассе отдаю чек, и мне пред-
лагают скидку за мои покупки.

Примечательно, что точно так же на кассе 
прямо в продуктовом магазине можно оплатить 
счета по ЖКХ. У нас с собой две платежки — 
за электричество и отопление. Кассир берет 
платежные документы, сканирует штрихкод 
и выдает чек, который затем прикрепляется 
степлером к документам.

Кстати, подруга и правда добилась не-
бывалого мастерства в экономии: за питьевую 
воду (так дословно указано в платежке) и ме-
сячный взнос она должна заплатить 3,5 евро. 
За отопление около 26 евро. Еще около 80 
центов с нас берут за обслуживание на кассе 
(оплатить каждый чек стоит 40 центов). Итого: 
вода и отопление чуть больше 30 евро (под 
2000 рублей). 

— Слушай, как здорово, прямо на кассе 
можно оплатить счета. Все для людей!

— Ага, конечно, для людей... Главное, чтобы 
платили, — охлаждает мой восторг подруга».

Римма ШЕИНА. 
Вильнюс.

ДУШ ВМЕСТО ВАННЫ, 
ПОЛОТЕНЦЕ ВМЕСТО ФЕНА
Москвичка оценила 
на себе прелести 
литовской экономии

CПЕЦОПЕРАЦИЯ. 
Тайвань

Пекин готов любыми 
средствами решить 

территориальную 
проблему 

Красочный спуск 
на воду авианосца 

«Фуцзянь».

Народно-освободительная 
армия Китая тренирует 

штурмовые действия.

Учения ВМС Китая 
у берегов Тайваня.

c 1-й стр.
«Цены на стройматериалы уже 
просто неадекватные. Цемент 
доходит до 1100 рублей за 50 
кг. Как строить дома и как де-

лать ремонт?» — задается вопросом На-
талья из Калининграда.

«Я не думаю, что область пропадет 
без стройматериалов, — рассказывает 39-
летний Константин. — Да, ценник взвин-
тят вверх, и спекуляция расцветет буйным 
цветом, но этого и можно было ожидать. В 
отличие от властей люди всегда друг с дру-
гом договорятся. Остаются частные связи 
и с Литвой, и с Польшей, и с Белоруссией; 
я даже не сомневаюсь, что оттуда будет 
идти контрабанда».

Как надеются местные, строительные 
товары, скорее всего, продолжат завозить 
по-тихому через соседей: что-то пойдет 
через Литву, что-то из Польши — сейчас 
все немного успокоится, и логистические 
цепочки на низовом уровне обязательно 
будут восстановлены. Но это, конечно, да-
леко не прежние объемы.

«Дай полякам солярки, бензина, си-
гарет — они тебе черта лысого приве-
зут!» — со знанием дела говорят местные 
предприниматели.

Многие калининградцы надеются, что 
запрет касается только санкционных това-
ров, а не жизненно важных. Которые тоже 
дорожают, но дефицита пока еще нет.

«Мне сложно сравнивать с остальной 
Россией, дороже у нас или дешевле. Я же у 
вас не бываю, для меня это далеко и наклад-
но, — говорит 43-летняя Ольга. — Например, 
5-килограммовый стиральный порошок на 
днях купила за 900 рублей, а в январе я его 
покупала за 400. Кошку мы недавно перевели 
на человеческую еду, потому что корм тоже 
взлетел в два раза и на неделю обойдется 
где-то в тысячу».

Калининград — наиболее очевидная 
российская триггерная точка, на которую 
было легко надавить. И, увы, у Литвы есть 
возможности для шантажа. Сухопутных гра-
ниц с Россией у бывшей Восточной Пруссии, 
отошедшей к нам по Потсдамскому миру в 
1945 году, действительно нет. Сюда можно 
лететь на самолете. Но на самолете мно-
го грузов не перевезешь. Или они выйдут 
золотые.

Можно ехать на поезде через две гра-
ницы — Литвы и Белоруссии. Теперь это 
вычеркиваем.

Можно плыть на грузовом пароме. Вер-
нее, только им теперь и остается.

Долго (36–40 часов от Санкт-Петербурга 
до Балтийска) и дорого (вместе с автомоби-
лем стоимость улетает за 40 тысяч рублей). 
Старые пассажирские паромы пропали как 
вид в пандемию.

До 2020 г. на линии курсировал «Петер-
бург» с трехразовым питанием.

Обещали запустить паром «Принцесса 

Анастасия», но не ранее 2023 года.
В итоге сохранилось только грузо-

пассажирское направление. Еще совсем не-
давно такие автомобильные паромы ходили 
полупустыми, так как тариф баснословный. 
Но теперь, очевидно, все изменится. Губер-
натор пообещал ввести в эксплуатацию еще 
пару дополнительных.

«К сожалению, морской путь, в отличие 
от железнодорожного, полностью зависит 
от погоды. Если шторм — так никуда и не 
выйдешь», — объясняет Максим, житель 
Калининграда.

Есть те, кто оптимистично надеется, 
что «Литва еще пожалеет. Так как потеряет 
много денег с транзита».

В ТГ-канале, который ведет лично гу-
бернатор Алиханов, бурное обсуждение, 
что делать дальше. Наиболее отчаянные 
калининградцы предлагают присоединить 
Прибалтику к России и этим раз и навсегда 
решить проблемы с перевозками. Присоеди-
няться, к примеру, обратно к Германии, чтобы 
не быть оторванным анклавом, при этом ни-
кто не хочет.

В большинстве своем калининградцы 
— это потомки переселенцев из Советского 
Союза. И хотя они ласково называют родной 
город на старый лад «Кёник», вариант, что их 
отсоединяют от РФ и отдают немцам, никто 
не рассматривает. Потому что патриоты.

«Если честно, слухи о том, что нас могут 
совсем заблокировать от России, ходят, но 
им никто не верит. Такого просто не может 
быть, потому что не может быть никогда», 
— уверена 25-летняя Кира, она работает в 
сфере туризма.

Говорит, что в городе спокойно и все от-
ели переполнены. Если раньше преоблада-
ли поляки и немцы — некоторые гостиницы 
вообще были ориентированы на иностран-
цев, которые встречали здесь праздники и 
Новый год, то теперь везде одни россияне. 
«Юг России закрыт для перелетов, Крым 
тоже; для быстрого путешествия остаются 
Калининград и Балтийское море».

Причем летят со всех концов страны. 
«Это началось еще в пандемию, в связи 
с ограничениями и QR-кодами, а сейчас, 
после начала спецоперации, вроде как про-
сто боятся к нам ехать иностранцы. Редко 
когда сегодня встретишь чужие номера на 
автомобилях».

«Украинцев раньше было много — те-
перь, естественно, совсем нет, — рассказы-
вает Анна, она занимается сдачей в аренду 
недвижимости. — Тем не менее не могу 
сказать, что цены упали. Иностранцы не при-
езжают еще и потому, что в России больше 
не используются международные сайты 
по бронированию жилья, нельзя оплатить 
бронь по карте, поэтому те, кто к нам все 
же доезжает, — это старые, проверенные 
клиенты, которые приезжают по звонку».

Екатерина САЖНЕВА.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
Марина СИЛКИНА, кандидат наук в 

области международного права:
«Наложение Литвой запрета на россий-

ский транзит очень опасно с точки зрения 
международного прецедента. Вдобавок ко 
всему это может создать реальную угрозу 
жизни и благополучию самих калининград-
цев, по сути являясь необъявленной бло-
кадой. Поэтому ответные меры со стороны 
России могут быть весьма жесткими.

Основополагающим документом, регу-
лирующим транзит между Калининградской 
областью и остальной территорией Рос-
сийской Федерации является Совместное 
заявление Российской Федерации и Евро-
пейского союза, подписанное в Брюсселе 
11 ноября 2002 года. Согласно документу 
«стороны признают уникальность положе-
ния Калининградской области как части 
Российской Федерации, отделенной от 
остальной территории Федерации други-
ми государствами. В связи с этим в целях 
дальнейшего развития стратегического 

партнерства между Россией и ЕС стороны 
договариваются предпринять специальные 
усилия для снятия озабоченностей обеих 
сторон в связи с будущим транзитом лю-
дей и грузов…». Совместным заявлением 
также предусматриваются намерение ЕС 
оказывать техническое и финансовое со-
действие усилиям России по обеспечению 
экономического развития Калининградской 
области, утверждение упрощенного доку-
мента для транзита и иные меры, которые 
способствовали бы оптимизации логисти-
ческих путей. Да, эти, и не только эти, до-
говоренности сейчас были нарушены.

Как мы видим, активизировалась борь-
ба всех против всех, и в таких условиях, по 
моему мнению, только на запрете транзита 
подсанкционных товаров власти Литвы мо-
гут не остановиться».

Сергей МАРКОВ, политолог:
«Идет вязкая борьба, бодание. Но здесь 

мы можем оказаться в сложной ситуации, 
потому что у нас уже нет возможностей соз-
дать им проблемы: мы и так отказались от 

какого-либо транзита через Литву. Но есть 
более резкий путь — предупредить их о том, 
что попытка блокады Калининграда грубо 
нарушает договор между Литвой и Калинин-
градом и Россия может выбрать силовой путь 
для деблокирования области». 

Андрей Суздальцев, заместитель 
декана факультета мировой экономики 
и мировой политики НИУ ВШЭ: 

«Снабжать Калининград можно воз-
душным путем, — считает он, — через 
Балтику и Финский залив. Ну и, конечно, 
существует морской путь: сухогрузы, па-
ромы… Это будет дорого обходиться, но 
это наш народ и наши территории. Будем 
снабжать как можем. Сейчас нам ответить 
Литве особо нечем. Газ они наш почти не 
потребляют. Электроэнергию напрямую мы 
им не поставляем. Раньше поставки были, 
сейчас нет. Они подготовились к этому. И, я 
думаю, это только начало, со временем они 
закроют и пассажирское железнодорожное 
сообщение».

Михаил АЛИМОВ.
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Российский МИД выразил ре-
шительный протест литовской 
стороне в связи с введенным 
Вильнюсом запретом на тран-
зит санкционных товаров в 
Калининградскую область. 

«Потребовали незамедлительной отмены 
этих рестрикций. Указали, что расцениваем 
провокационные меры литовской стороны, 
нарушающие международно-правовые 
обязательства Литвы, прежде всего Со-
вместное заявление Российской Федера-
ции и Европейского союза о транзите между 
Калининградской областью и остальной 
территорией Российской Федерации от 
2002 года, как открыто враждебные», — 
говорится на сайте ведомства.

Российская сторона предупредила, 
что «если в ближайшее время грузовой 
транзит между Калининградской областью 
и остальной территорией Российской Фе-
дерации через Литву не будет восстановлен 
в полном объеме, то Россия оставляет за 
собой право на действия по защите своих 
национальных интересов». 

Можно ехать на поезде через две грра-ааа
ницы — Литвы и Белоруссии. Теперь это 
вычеркиваем.

Можно плыть на грузовом пароме. Вер-
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Адомайтис — человек из СССР. Родился 
в маленьком городке Шауляе, рос на хуто-
ре, с детства был приучен к физическому 
труду — мог и корову подоить, и разными 
инструментами владел. Что, надо сказать, 
ему весьма пригодилось позже, когда он 
снимался в картине «Чувства», много лет 
пролежавшей на полке — слишком правдива 
оказалась и не страдала приукрашиванием 
действительности. 

А Регимантас и не думал об актерской 
карьере — жизнь свою готовился связать с 
точными науками: в 1954 году поступил на 
физико-математический факультет Вильнюс-
ского университета и благополучно окончил 
его. Но через четыре года судьбе было угодно 
сделать крутой поворот, и он поступил на 
актерский факультет Вильнюсской консер-
ватории и стал актером, за что судьбу потом 
не раз благодарил. 

Неизвестно, каким бы Адомайтис был 
физиком, но актером он стал выдающим-
ся. Его быстро заметили профессионалы 
и оценил массовый советский зритель по-
сле картины Желакявичуса «Никто не хотел 
умирать» (1965), рассказывающей о жизни 
послевоенной Литвы. Молодой артист сыграл 
одного из братьев в компании Будрайтиса 
и Баниониса. На экране жил его герой — 
статный, стройный, немногословный, с ярко 
выраженной мужской харизмой. А ведь это 
была его всего вторая роль. Потом их будет 
множество — режиссеры киностудий огром-
ной страны любили приглашать Адомайтиса, 
зная, что его мастерство, по-мужски суровая 
красота только украсят будущую картину. 
Они ни разу не ошиблись: работа литовского 
актера повышала качество даже не самого 
удачного фильма.  

А параллельно Регимантас Адомайтис 
играл в театре, где у него были роли миро-
вого репертуара в постановках по Софоклу, 
Шекспиру, Чехову, Булгакову, Камю, совре-
менным авторам. Он выходил на сцену и брал 
зал легко — так органично и неспешно было 
его существование в спектакле, что вообще 
характерно для литовской актерской школы. 
Именно неспешен, достоверен, с энергией 
внутренней, а не внешней — вот стиль его 
игры и почерк его работ. 

В XXI веке Адомайтис приезжал в Россию 
и был немало удивлен своей популярностью 
— его узнавали на улицах Санкт-Петербурга 
(участвовал в кинофестивале); давал авто-
графы и был, как всегда, по-мужски сдержан, 
скромен, немногословен. Последние годы 
жизни стали тяжелым испытанием для него: 
Адомайтис много лет страдал онкологиче-
ским заболеванием. «Я устал бороться с 
раком», — это признание больно было слы-
шать от мужественного, красивого мужчины 
и блистательного актера. 

Литовские коллеги отозвались на смерть 
Адомайтиса в социальных сетях. Актер Юозас 
Будрайтис вспомнил, что встретился с Ре-
гимантасом в 1965 году на съемках фильма 
«Никто не хотел умирать»:

— С того времени дружили, общались 
как коллеги, люди, друзья... Продолжали 
встречаться, можно сказать, вплоть до пен-
сионного возраста. 

Будрайтис также отметил, что Адомай-
тис боготворил театр и сожалел, что из-за 
здоровья не может играть. 

А Римаса Туминаса новость о смерти 
Адомайтиса повергла в шок. «О Боже, Боже... 
85 лет — красивый возраст. Ему уже было 
сложно вставать, ходить, жаловался на зре-
ние», — отметил известный режиссер.

Отдел культуры.

Самый яркий роман Николая не помнит 
только ленивый. Артист влюбился и даже 
женился на дочери бизнесмена и продюсера 
Бориса Шпигеля Светлане. В этом браке 
родился прекрасный мальчик, которого на-
звали редким именем Бронислав. Впрочем, 
этим отношениям не суждено было прод-
литься долго: в 2008-м супруги развелись, и 
даже не без скандала. Ну и, конечно, Басков 
лишился продюсера, а также общения с 
сыном. По слухам, ему запретили общаться 
с ребенком. 

Едва артист стал свободным, таблои-
ды начали писать о следующем романе. В 
любовной составляющей жизни Баскова 
начался «иностранный» период. Тогда по-
клонники заговорили об отношениях с доче-
рью Монтсеррат Кабалье Марти. Незадолго 
до этого девушка развелась с мужем, у нее 
было непростое расставание, но Николай 
смог скрасить это тяжелое время. Нетрудно 
догадаться, что именно тогда у российской 
звезды начались совместные выступления 
с Монтсеррат Кабалье. Впрочем, в какой-
то момент в Сети полились обвинения в 
корыстном умысле, так как Марти была де-
вушкой ну очень состоятельной. По слухам, 
из-за слухов и расстались. 

Поклонники, которые следят за жизнью 
Николая с начала его карьеры, конечно же, 
до сих пор помнят появление целой исто-
рии с украинской певицей Повалий. После 
исполнения песни «Отпусти меня» народ 
заговорил об отношениях с Таисией. Затем 
были еще совместные проекты. Погова-
ривают, артистка настолько повлияла на 
Николая в положительном ключе, что он в 
этот период похудел аж на 17 килограммов. 
Впрочем, сами артисты не комментировали 
появившиеся слухи о романе. Да и в тот 

момент певица была замужем за Игорем 
Лихутой.  

Еще один роман Николая долго обсуж-
дали на просторах Интернета. В Сети появи-
лись разговоры об отношениях с самой кра-
сивой девушкой мира Оксаной Федоровой в 
2011 году. Тогда «мисс Вселенная» раскрыла 
в себе певческий дар, в результате вместе 
с Николаем записала совместную песню — 
хит Игоря Николаева «Дельфин и русалка». 
Басков даже сделал предложение Оксане, 
но в один прекрасный вечер он официально 
объявил, что они расстались. Поклонники, 
конечно, всплакнули.

Нельзя не вспомнить многочисленные 
новости об отношениях Николая с Настей 
Волочковой и Викой Лопыревой. К слову, 
модель уже несколько лет счастлива в браке 
с бизнесменом, живет за рубежом и является 
мамой прекрасного сына. 

Ну и, конечно, в этом списке особое 
место занимает певица Софи Кальчева, 
которая встречалась с артистом три года. 
Отношения грозили перерасти в свадьбу, но 
неожиданно для всех закончились. До сих 
пор фанаты гадают, почему они расстались. 
Ну а сама Софи даже сейчас о Баскове от-
зывается вполне дружелюбно. Мало того, у 
нее есть мысли относительно того, что ждет 
ее бывшего в будущем. Мы пообщались с 
певицей Софи Кальчевой. 

— Софи, знаете ли вы что-то по пово-
ду тесного общения Татьяны Плаксиной 
и Николая Баскова? 

— Мои подруги говорили, что в прессе 
что-то об этом писали. Если Татьяна и Ни-
колай действительно общаются, что в этом 
плохого? Коля — душа любой компании, 
любая женщина в его обществе расцветает. 
Сам он мне ничего не рассказывал, хотя мы 

общались совсем недавно, а это означает 
или то, что ничего нет, или что он просто это 
не афиширует. 

— Вы знакомы с Татьяной? Какая она, 
на ваш взгляд? 

— Мы не знакомы лично. Я знаю, что у 
девушки очень непростая судьба и сейчас 
все налаживается. Рада, что Татьяна по-
является в обществе мамы, что у них на-
конец все хорошо. Уверена, что это неверо-
ятная девушка, с эффектной внешностью, 
с неординарным взглядом на жизнь. Она 
очень творческий человек, как и Любовь 
Успенская.

— А какой тещей будет Любовь, на 
ваш взгляд? 

— Мы с ней знакомы очень поверхност-
но. Думаю, Любовь станет прекрасной тещей 
и другом семьи Тани. Она безгранично любит 
дочь и точно сделает все возможное, чтобы 
та была счастлива. А все невзгоды прошлого 
наверняка сделают их связь крепче. 

— Как думаете, что нужно Тане и Ни-
колаю в отношениях, чтобы они стали 
успешными? 

— Сложно об этом говорить, учитывая, 
что мы с Николаем были в отношениях. На-
верное, как и всем, нужно уважать и ценить 
друг друга. Если речь действительно идет 
об отношениях, Татьяне стоит быть готовой 
к вниманию, которое приковано к Николаю, 
уметь отойти на второй план, уступить, до-
верять ему. А Николаю стоит дорожить чув-
ствами близкого человека. Важно, чтобы 
Татьяна была с ним на одной волне, стала 
хорошей хозяйкой и надежным другом. Нико-
лаю нужна истинная леди, умеющая любить 
и быть любимой.

— А вы с ним в свое время по какой 
причине расстались? 

— Когда мужчина и женщина долго вме-
сте и ничего не происходит, чувства пере-
горают. Мы много лет оставались в статусе 
пары и не переходили на следующий этап. 
В итоге мы стали близкими, но уже не лю-
бимыми друг для друга людьми. 

— Вы вынесли какие-то уроки из от-
ношений с Николаем? Какие ошибки 
больше не будете совершать? 

— Я поняла, что замуж нужно выхо-
дить за мужчину, к которому испытываешь 
не только любовь, но и стеснение от при-
косновений, его взглядов. У нас с Колей 
впоследствии все переросло в дружеские 
отношения, я перестала испытывать все 
вышеперечисленное. Я не тот человек, ко-
торый живет одним днем. Всегда строю 
планы на будущее, и если чувствую, что это 
на короткий срок, будь то год или два, то 
не вижу смысла продолжать. Но все, что 
ни делается, все к лучшему. Нужно думать 
только о хорошем.

— У вас сейчас есть избранник? 
— Сейчас мое сердце занято. (Улыба-

ется.) Оно наполнено любовью. Вообще, 
любовь — такое чувство, которое устраивает 
переполох в твоей голове и в сердце. Когда 
человек свободен, у него все движется в 
определенном направлении, а когда человек 
влюблен, то карьера отходит на второй план. 
Но, хочу отметить, что я не забываю о том, 
чем занималась, я по-прежнему много вре-
мени и сил отдаю творчеству. Надеюсь, что 
смогу представить в этом году свой новый 
альбом. На мой взгляд, в нем не хватает не-
скольких песен. Хочется, чтобы он в полной 
мере передал мои переживания, чувства, 
эмоции. Если все сложится, то вы узнаете 
о предстоящем релизе первыми!

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Софи Кальчева дала прогнозы по отношениям 
артиста с дочерью Успенской

ВСЕ ЖЕНЩИНЫ НИКОЛАЯ БАСКОВА: 
ОТКРОВЕНИЯ БЫВШЕЙ И НОВЫЙ РОМАН
В том, что Николай Басков всегда нравился женщинам, в общем-то никто 
не сомневается. Впрочем, в огромном количестве порочных связей замечен 
не был. Девушек Баскова можно по пальцам пересчитать. Недавно вот 
артисту начали приписывать роман с дочерью Любови Успенской Татьяной 
Плаксиной. А до нее в списке «девушек Баскова» оказывались сплошь 
именитые персоны. Ну мы решили еще раз вспомнить возлюбленных 
Николая, а заодно пообщаться с одной из экс-избранниц — Софи Кальчевой, 
на которой он едва не женился. 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бутерброд, покрытый 
ломтиком хлеба. 4. Делец, приобретающий 
грибы у сельчан. 10. Документы, которые никак 
не могут найти. 11. Пострел, успевающий вез-
де нашкодить. 13. Убежденность, которой нет 
у Фомы. 14. Бык, обитающий в Беловежской 
Пуще. 15. Двойной ход в шахматах, который 
выполняют ни разу не ходившие король и ла-
дья. 16. Молочное лакомство с кусочками 
фруктов. 18. Напряженная работа в сезон 
сенокоса. 20. Участник корриды, вооруженный 
копьем. 22. Звездная закорючка, на которую 
молится фанат. 23. Свято хранимое ожерелье 
прабабушки. 24. «Держатель» весла на борту 
лодки. 27. «Булыжник», свалившийся с неба. 
30. Маска боли на лице страдальца. 32. Из-
вивающаяся наживка на крючке рыбака. 34. 
Десять литров бензина, потраченные на сто 
километров пути. 35. Рывок льва после слежки 
за жертвой. 36. Надежда, блеснувшая в конце 
тоннеля. 38. Земля, переданная в управление 
княжичу. 39. Климатические зоны, окружившие 
экватор. 40. Банка для хранения крупы. 41. 
Слово, часто повторяемое в теореме Пифаго-
ра. 42. «Миссия» радио и телевидения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гигантское реликтовое 
хвойное дерево, произрастающее в Кали-
форнии. 2. «Пропасть» в худом кармане. 3. 
Заморские фрукты на русских прилавках. 
5. Не обтянутая пленкой теплица. 6. Цен-
ная «приманка» для участников конкурса. 7. 
Часть года, за которую премия положена. 8. 
Капсула, в которой исследуют дно океана. 9. 
Лохматая овчарка венгерских пастухов. 10. 
Подготовка двигателя к запуску в морозы. 
12. Щипцы, «перегрызающие» проволоку. 
17. Распоряжение начальника в форме под-
писи на деловой бумаге. 19. Режиссерское 
толкование пьесы. 20. Охраняемая стоянка 
с иномарками. 21. Черно-красное колесо в 
казино. 25. Басенный коллектив музыкан-
тов. 26. Призывы голосовать за кандидата 
в депутаты. 27. Грудничок в кружевном кон-
верте. 28. Нестандартный лошадиный аллюр. 
29. Земельный надел под дачу. 31. Рыбачья 
палка без лески. 33. Колкий сюрприз на сту-
ле учительницы. 34. Мнение окружающих 
о публичной персоне. 37. «Аллерген» для 
лодыря и белоручки. 38. Птица, плавающая 
в городском пруду.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глухарь. 4. Оболтус. 10. Верзила. 11. Отблеск. 13. Ромб. 14. Трюк. 
15. Обращение. 16. Интерн. 18. Скелет. 20. Ноутбук. 22. Задворки. 23. Лексикон. 24. 
Фрейлина. 27. Пошлость. 30. Свобода. 32. Конура. 34. Шарада. 35. Палиндром. 36. Пунш. 
38. Укол. 39. Акведук. 40. Халтура. 41. Тротуар. 42. Скукота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гвардия. 2. Хлеб. 3. Разгон. 5. Балбес. 6. Лист. 7. Слякоть. 8. Каракули. 
9. Волейбол. 10. Вмятина. 12. Крыльцо. 17. Ротвейлер. 19. Кодировка. 20. Нарцисс. 21. 
Кукушка. 25. Равнина. 26. Анонимка. 27. Пройдоха. 28. Тачанка. 29. Экспорт. 31. Баллада. 
33. Аптека. 34. Шматок. 37. Шкет. 38. Урюк.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
21 июня с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
м. «Проспект Вернадского», 
пр-т Вернадского, д. 41, с. 3, 
на автостоянке с ул. Семенова-Тян-Шанского
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
м. «Щукинская», 
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
22 июня с 8.30 до 19.00
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в, к. 1, 
стр. 2, у м-на «Кораблик»
23 июня с 8.30 до 19.00
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, 
у супермаркета «Магнит»
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2
24 июня с 8.30 до 19.00
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, возле управы
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— Сергей Витальевич, всего 10 
дней фестиваля — многое ли удает-
ся успеть за этот отрезок времени? И 
какое главное достижение «Фабрики 
Станиславского—2022»?

— За 10 дней можно сделать многое. 
«Фабрика Станиславского» прекрасна тем, 
что это не многомесячный марафон, а празд-
ник театра. Праздник не может быть длинным. 
«Фабрика Станиславского» — это лето, это 
яркий старт эскизом спектакля на открытой 
площадке. Это встречи единомышленников, 
как профессионалов, так и студентов, кото-
рые проходят у нас интенсивное обучение: 
тренинги и лекции от лучших педагогов и 
историков театра. И в финале — награждение 
лауреатов и зажигательный импровизаци-
онный БАТЛ, где наши студенты соревну-
ются в остроумии и импровизации.  Главное 
достижение нынешней «Фабрики», как мне 
кажется, — это полные залы на спектаклях 
региональных театров. Времена сейчас слож-
ные, и тем отраднее, что интерес к живому 
театру, актерскому театру, по-прежнему есть. 
Мы собираем коллективы и спектакли, ко-
торые так или иначе продолжают развивать 
учение Станиславского, психологический 
театр, где важно не формотворчество, не 
режиссерские ребусы, а содержание. Фор-
ма может быть любой, самой яркой, но все 
равно главное в театре — это рассказанная 
история.  Режиссер всегда пытается удивить, 
и порой делает это блестяще, но все-таки мы 
должны уходить со спектакля с ощущением, 
что посмотрели историю. И если вас тронула 
эта история, значит, артисты не играли, а 
жили на сцене. 

— География участников фестиваля 
обширна: Москва, Тверь, Иванов, Стер-
литамак, Екатеринбург, Севастополь и 
Новокуйбышевск. Если не брать столицу, 
театру из какого региона удалось удивить 
зрителей? 

— Очень большой интерес вызвал 
«Дракон» Дениса Бокурадзе, на него сразу 

раскупили билеты, так же, как и спектакль 
Яны Туминой «Нос», который привез Сева-
стопольский ТЮЗ. Много хороших отзывов 
получили «Магнит» Свердловской драмы и 
«Страна Айгуль» из Стерлитамака.

— Статуэтки «Верю» победители полу-
чили за лучшую женскую, мужскую роль, 
лучший актерский дуэт и, помимо этого, 
за лучший актерский ансамбль. Есть ли 
в числе награжденных, на ваш взгляд, 
настоящий прорыв? 

— Замечательная работа  у Игоря Цвет-
кова из Севастопольского ТЮЗа — он сы-
грал майора Ковалева в спектакле «Нос». И 
Светлана Гиниятуллина из Стерлитамакского 
театра драмы, сыгравшая главную роль в 
«Стране Айгуль», — очень яркая актриса, 
живая, интересная. Недаром оба получили 
приз фестиваля за лучшую роль. Им дей-
ствительно веришь.

— В рамках фестиваля идут тренинги 
для будущих актеров. Насколько важно 
осуществлять поиск талантов по всей 
России? 

— У наших тренингов все же другая за-
дача: мы не ищем, мы развиваем таланты. Они 
все обучаются на 3–4-х курсах театральных 
вузов, в этом году у нас были студенты из 
Саратова, Новосибирска, Казани, Ярославля, 
Волгограда и Екатеринбурга. В этих вузах 
достойная школа, но вряд ли в своем вузе 
они смогут получить уникальный тренинг от 
Сергея Федотова по системе Михаила Чехова 
или основы такой востребованной специаль-
ности, как озвучание и дубляж. Студенты сами 
признались, что для них было потрясением 
слушать лекции от авторов учебников, по ко-
торым они учатся в вузе. Я тоже провел для 
них мастер-класс по художественному слову. 

— Спектакль «Чужие берега», эскизом 
которого открылась «Фабрика Станислав-
ского», посвящен проблеме эмигрантов, 
а точнее, замкнутому кругу их скитаний. 
Почему сегодня эта тема востребована? 
Потому что уезжают — или потому что не-
избежно придется возвращаться?

— Главное, не путайте времена и не 
путайте эмигрантов. Наш спектакль — о 
временах столетней давности, о периоде 
Гражданской войны, когда после революции 
и краха белого движения множество людей 
бежало из страны. Они бежали от неминуе-
мой смерти. Все эти люди, рассеянные по 
чужим берегам, искренне любили Россию, 
не мыслили себя без нее. Тоска по родине, 
ощущение своей ненужности на чужбине, 
мечты о возвращении домой — все это про-
низывает каждую строчку в произведениях 
авторов русского зарубежья. 

Беседовал Иван ВОЛОСЮК.

СОБЫТИЕ

Открытие фестиваля 
«Фабрика Станиславского».

Летний фестиваль гу-
бернских театров «Фа-
брика Станиславского» 
не так давно завершил 
программу 2022 года. 
По этому поводу «МК» 
побеседовал с худруком 
Московского губерн-
ского театра, народным 
артистом РФ Сергеем 
Безруковым. Именно 
Губернский театр, как 
мы помним, выступает 
основной площадкой 
фестиваля, традиционно 
превращая июньские дни 
в фееричное торжество.

Сергей Безруков 
подвел итоги 
масштабного фестиваля, 
завершившегося в Москве

«ФАБРИЧНЫЙ»«ФАБРИЧНЫЙ» 
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АДОМАИТИС ПРИЗНАВАЛСЯ: 
«Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ»
Литва оплакивает выдающегося актера, 
но и наша страна помнит о нем

Умер Регимантас 
Адомайтис — один из 
немногих литовских 
актеров, имевших 
высокое звание 
народного артиста 
СССР. Вряд ли теперь в 
недружественной нам 
стране вспомнили бы 
какого-нибудь русского 
актера, жившего и 
скончавшегося в Литве. 
Но в России талант 
всегда ставили выше 
политических или 
национальных чувств. 
А талант Регимантаса 
Адомайтиса был 
бесспорен. Тем более что 
еще несколько лет назад 
он честно признавался: 
«Я люблю Россию, 
люблю…».  

Кадр из фильма 
«Никто не хотел умирать».

Кадр из фильма 
«Трест, который лопнул».
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Команды Российской премьер-лиги го-
товятся к старту чемпионата. Селекционе-
ры ищут новых футболистов для укрепления 
составов, а руководители клубов усиленно 
решают «тренерский» вопрос.

После завершения предыдущего сезона 
сразу несколько коллективов РПЛ осталось 
без наставников. Из «Спартака» ушел италья-
нец Паоло Ваноли, «Динамо» покинул немец 
Сандро Шварц. ЦСКА прекратил сотрудни-
чество с Алексеем Березуцким. «Нижний 
Новгород» не стал продлевать контракт с 
Александром Кержаковым. Есть свои слож-
ности в «Локомотиве» и «Краснодаре». «Сочи», 
отдавший армейцам после длительных пере-
говоров Владимира Федотова, скорее всего, 
возглавит тренировавший ранее «Енисей» 
Вадим Гаранин. В общем, тренерский 
рынок лихорадит. Казалось бы, с учетом 
тотальных санкций со стороны ФИФА 
и УЕФА, а также отказа от сотрудни-
чества с нашим футболом многих 
зарубежных лиг и специалистов са-
мое время обратиться за помощью 
к российскому тренерскому цеху, 
богатому как опытными и прослав-
ленными ветеранами, так и многообе-
щающими, уже успевшими понюхать 
пороху молодыми специалистами. Но не 
тут-то было. У владельцев отечественных 
топ-клубов свое мнение на этот счет.

Новый варяг в РПЛ

Московское «Динамо», лишившись Швар-
ца, который сумел привести бело-голубых к 
«бронзе» прошлого сезона, 17 июня объявило 
о заключении контракта с новым главным 
тренером. И это не россиянин.

Как сообщил официальный сайт клуба, 
у руля команды встал 53-летний сербский 
специалист Славиша Йоканович. Договор 
подписан на сезон-2022/23 с опциями авто-
матической пролонгации на сезоны-2023/24 
и 2024/25 в случае достижения определенных 
результатов.

Справедливый вопрос: чем же так хорош 
серб? Опять-таки по сообщениям сайта «Ди-
намо», в бытность футболистом он выступал 
на позиции опорного полузащитника за клубы 

«Войво-
дина», «Партизан», 

«Овьедо», «Тенери-
фе», «Депортиво Ла 

Корунья», «Челси», 
«Сьюдад де Мурсия», 

играл за сборные Югосла-
вии, Сербии и Черногории (58 

матчей, 10 голов), участвовал в чемпионате 
мира-1998 и Евро-2000.

Как главный тренер работал в «Партиза-
не», с которым дважды становился чемпионом 
Сербии и два раза выигрывал Кубок страны. 
С «Муангтонг Юнайтед» выиграл чемпионат 
Таиланда, а «Уотфорд» и «Фулхэм» под его 
руководством поднимались из английского 
чемпионшипа в АПЛ. Также в списке клубов, 
где работал Йоканович, есть болгарский «Лев-
ски», испанский «Эркулес», «Маккаби» из Тель-
Авива, катарский «Аль-Гарафа» и английский 
«Шеффилд Юнайтед». Обширная география 
и популярные имена.

Генеральный директор «Динамо» Павел 
Пивоваров, работавший ранее в «Зените», 
убежден, что Йоканович полностью разде-
ляет «базовые приоритеты» бело-голубых. 
Обещает ему всевозможную поддержку и 

призывает болельщиков оказать новому глав-
ному тренеру свою поддержку.

Член совета директоров «Динамо» Дми-
трий Гафин признателен Йокановичу за его 
решение с учетом текущей ситуации и на-
деется, что высокий профессионализм и 
желание добиваться побед помогут клубу 
под его руководством достигать высоких ре-
зультатов и привлекать зрителей зрелищным 
футболом.

Почему же Йоканович? А не Сёмин, Кер-
жаков, Кобелев, Точилин и еще многие другие 
российские специалисты с динамовским про-
шлым? Или даже без него. Неужели Академия 
РФС работает вхолостую? Нет, с Академией 
РФС все в порядке, занятия идут не пере-
ставая по самым передовым мировым ме-
тодикам. Да и собственных тренеров самой 
высшей пробы у нас хватает.

Может быть, хотя возможно это и не 
так, все дело в том, что заместителем ге-
нерального директора «Динамо» по спор-
ту работает довольно опытный сербский 
специалист Желько Бувач, которому его 
соотечественники-тренеры знакомы гораздо 
лучше, чем наши. Он, кстати, тоже на сайте 
клуба выразил уверенность, что Йоканович 
как никто другой способен раскрыть потен-
циал молодых динамовских футболистов. 
Что ж, дай-то бог. И вполне вероятно, точнее, 
очень хочется в это верить, что со Славишей 
бело-голубые наконец-то сумеют прервать 
чемпионскую гегемонию «Зенита». Но на-
стораживает другое.

Не первый случай

Помимо «Динамо» еще один топ-клуб 
пригласил иностранного главного тренера.

После для многих неожиданного и ско-
ропалительного отъезда итальянца Паоло 
Ваноли, спасшего столетний юбилей «Спар-
така» завоеванием Кубка России, Леонид 
Федун 10 июня пригласил на работу испанца 

Гильермо Абаскаля. Это назначение 
уже вызвало много критики, но в 
«Спартаке» к ней давно привык-
ли. И остается надеяться, что с 
приходом испанца красно-белая 
тренерская чехарда, когда за 
двадцать лет сменилось почти 
двадцать главных тренеров, 
наконец-то закончится. Но по-
чему же пригласили именно Аба-

скаля, которому еще только предстоит 
добиваться своих побед в большом футболе? 
Почему руководители наших ведущих клубов 
зачастую не верят в своих, доморощенных 
специалистов, как никто другие знающих осо-
бенности российского футбола и менталитет 
российских футболистов?

Или дело в том, что спортивным дирек-
тором «Спартака» сейчас работает итальянец 
Лука Каттани? И, как и Желько Бувач в «Ди-
намо», при всем самом глубоком уважении 
к этим опытным специалистам, лучше раз-
бирающийся в иностранных, нежели отече-
ственных тренерах?

Можно возразить, что это всего лишь два 
клуба высшего дивизиона. И все еще может 
сто раз поменяться по ходу нового сезона. 
Да и российский футбол, несмотря на все 
попытки некоторых зарубежных спортивных 
чиновников и наиболее одиозных личностей 
из европейских лиг, был и остается частью 
футбола мирового. А в мировом футболе 
главными являются результат и прогресс, 
а не национальность главного тренера или 
игрока.

Но все-таки за своих-то душа больше 
болит, нежели за варягов.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ПРОБЛЕМА СКАНДАЛ
СПОРТ

ЭКСТРИМ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 21.06.2022.
1 USD — 56,1727; 1 EURO — 58,8003.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Николай Бойко (1948) — председатель про-
фсоюза гражданского персонала Вооружен-
ных сил России
Сергей Собянин (1958) — политический и 
государственный деятель, мэр Москвы
Уильям (1982) — герцог Кембриджский, 
принц Великобритании, сын принца Чарльза 
и принцессы Дианы
Дмитрий Холодов (1967–1994) — журна-
лист «МК», жертва теракта

Виктор Цой (1962–1990) — рок-музыкант, 
лидер группы «Кино»
Александр Шерин (1977) — военный, госу-
дарственный и политический деятель, член 
высшего совета ЛДПР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 11…
13°, днем 16…18°. Облачно с прояснениями. 
Дождь, местами сильный. Ветер восточный, 
северо-восточный, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 3.44, заход Солнца — 21.18, 
долгота дня — 17.33.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день йоги
Всемирный день гидрографии
День кинологических подразделений 
МВД России (День кинолога)
Международный день скейтбординга
Всемирный день гуманизма
1547 г. — в Москве произошел «великий 
пожар», в котором погибло более 2500 
человек 
1742 г. — издан указ о сооружении 
Камер-Коллежского вала в Москве с 

целью не допустить беспошлинной торгов-
ли спиртным
1822 г. — в Севастополе по инициативе и на 
средства офицеров Черноморского флота 
была создана первая общественная портовая 
военно-морская библиотека. У истоков ее 
создания стояли русские флотоводцы — ад-
миралы А.С.Грейг и М.П.Лазарев
1957 г. — в США был арестован советский 
разведчик Рудольф Абель, начавший там ра-
боту нелегала еще в 1948 году
2012 г. — норвежец Хельге Тофт со своими 
друзьями-музыкантами сумел дать 65 концер-
тов за 24 часа. Все концерты проходили на пло-
щадках города Хоженд и в его окрестностях
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Футболисты начали подозревать, что 
судья куплен, когда третий пенальти, 
назначенный в ворота их команды, он 
решил пробить сам.

Оксюморон — сочетание слов с про-
тивоположным значением, например: 
живой труп, горячий снег, светлое бу-
дущее, отдых с детьми.

Жена говорит своему му ж у-
фермеру:

— Может, зарежем нашего петуха, а то 
он третий день понурый ходит!
— Ты действительно считаешь, что это 
его взбодрит?

— Сколько тебе лет?
— У женщин такое не спрашивают.
— А сколько ты весишь?
— Мне 35.

— В резюме вы указали, что вам не нра-
вятся геи...
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
— Вот видите? Я так и написал.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ВАРЯГИ

Российские 
футбольные 
топ-клубы 
не верят 
в российских 
тренеров

Международная федерация 
плавания потратит шесть 
месяцев на тестирование по 
официальному созданию 
открытой категории для 
соревнований трансгендерных 
спортсменов. А тем, кто не успел 
перейти из мужской категории 
в женскую до двенадцати лет, 
допуск к соревнованиям среди 
женщин в водных видах спорта 
отныне запрещен. 

FINA совершает прорыв в сложном во-
просе, что делать в современном спорте с 
трансгендерами. Допускать на общих осно-
ваниях нельзя, бывшие мужчины заведомо 
имеют преимущество. Не допускать тоже 
нельзя — слово «дискриминация» нынче в 
чести, как никогда. На внеочередном кон-
грессе FINA Международная федерация 
плавания утвердила жесткие стандарты 
участия трансгендеров в соревнованиях, 
которые проходят под эгидой организации. 
И предложение поддержали более 70 про-
центов делегатов конгресса. 

С теми спортсменами, которые пере-
ходят из женской категории в мужскую, 
проблем нет, и запретов для них тоже нет. 
А вот для участия в женских соревновани-
ях спортсмены теперь должны завершить 
трансгендерный переход к моменту начала 
полового созревания. Возраст назван четко: 
12 лет. А уровень тестостерона претенден-
тов не должен превышать 2,5 наномоля на 
литр. 

Возраст, наверное, станет весьма слож-
ным вопросом для дискуссий. Речь идет о 
несовершеннолетних, со всеми вытекающи-
ми отсюда проблемами — и юридическими, 
и моральными.

Для тех, кто все решит про себя и свою 
принадлежность уже во взрослом состоя-
нии, FINA начинает разрабатывать вопрос 
открытой категории. И это тот самый ре-
шительный шаг, которого ждали многие. 
Отчет созданная рабочая группа предоста-
вит через шесть месяцев. «Мы будем пер-
вой международной федерацией, которая 
пойдет на такой шаг», — заявил президент 
Хусейн Аль-Мусаллам.

FINA первопроходец, но быстро об-
растет последователями. Многие спор-
тсмены, не побоявшиеся высказать свое 

отношение к участию трансгендеров в тра-
диционных стартах, не скрывали: с женским 
спортом можно попрощаться прямо сейчас, 
если не создать отдельную категорию для 
трансгендеров.

Водные виды совсем не единственное 
направление спорта, в котором проблема 
трансгендеров звучит все решительней. 
Только что Международный союз велосипе-
дистов (UCI) ужесточил правила допуска их 
на женские старты. Раньше уровень тесто-
стерона участниц соревнований для женщин 
должен был составлять ниже 5 наномолей 
на литр крови в течение года до выступле-
ния. Сейчас уровень поднят до 2,5 наномоля, 
а год превратился в два. 

UCI пошел на ужесточение после скан-
дала с Эмили Бриджес. До октября 2020-го 
она выступала среди мужчин (Зак Брид-
жес) и, кстати, вовсе не была отстающим: 
Зак установил национальные юниорские 
рекорды, победил на чемпионате страны, 
участвовал в юниорском чемпионате мира. 
Начав гормональную терапию в 2021 году, 
Эмили планировала впервые выступить в 
женской гонке в начале апреля этого года. 
Ее целью был чемпионат Великобритании 
по велотреку, возможная встреча с пяти-
кратной олимпийской чемпионкой Лорой 
Кенни. Соперницы угрожали бойкотировать 
турнир. И вопрос решала уже не британская 
федерация, а UCI. Теперь Бриджес нужно до 
стартов выждать еще год. Если, конечно, за 
это время правила снова не изменятся.

Непосредственно в плавании не мог 
остаться без последствий скандал с Лиа 
Томас — спортсменкой из Пенсильванско-
го университета США, которая обыграла 
на турнире по плаванию призеров Олим-
пийских игр в Токио. Уже в начале года она 
побила рекорды США в заплывах на 200, 

500 и 1500 метров вольным стилем. Будучи 
мужчиной, Уилл Томас был вне топ-400. 
После курса гормональной заместитель-
ной терапии Лиа начала побеждать среди 
женщин. Протесты соперниц накапливались, 
родители спортсменок требовали не допу-
скать ее к участию в женских соревнованиях. 
Нашлась и самая смелая защитница тради-
ционного спорта — Синтия Миллен, одна 
из профессиональных, уважаемых судей, 
в знак протеста завершила карьеру.

Международный олимпийский комитет 
ввел после Олимпийских игр в Токио новую 
концепцию «справедливости, интеграции 
и недискриминации» на основе гендер-
ной идентичности и половых различий. 
Смысл рекомендаций: ни один спортсмен 
не может быть исключен из соревнований 
на «основании его трансгендерной иден-
тичности или половых различий». Правда, 
МОК заявил, что не в состоянии выпустить 
правила, определяющие критерии допуска 
для каждого вида спорта. 

И каждая федерация теперь выкру-
чивается как может. В водных видах не 
смогли пройти мимо весомых аргументов 
действующих пловчих, которым надоело 
быть толерантными во всем, отдавая медали 
еще до старта. «Нас настолько застыдили; 
мы боимся, что, заговорив, получим в ответ 
негативную реакцию». 

Конгресс FINA принял новые стандарты 
участия трансгендеров в соревнованиях, 
которые разработали ученые, юристы и 
общественные организации. Президент 
Международной федерации плавания Ху-
сейн Аль-Мусаллам подчеркнул, что он про-
тив любой дискриминации, но игнорировать 
обязательства по обеспечению справедли-
вой борьбы на соревнованиях нельзя. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

FINA готова на прорыв: как трансгендерам участвовать 
в соревнованиях?

Московское «Динамо» объявило о назначении главным тренером 
серба Славиши Йокановича. Ранее «Спартак» поставил у руля испанца 
Гильермо Абаскаля. «МК» пытается понять, почему руководство 
некоторых клубов высшего дивизиона продолжает доверять 
иностранцам в ущерб отечественным специалистам.

ЕДУТ
В РПЛ

Лия Томас.

Эмили 
Бриджес.

Московское «Дин

Гильермо 
Абаскаль.

У родителей подростков, замеченных 
в тяге к экстриму, началась тревожная 
пора и головная боль. Вчера с крыши 
подмосковного электропоезда сняли 
травмированного электротоком 12-
летнего мальчишку. Он чудом остался 
жив, хотя неизвестно, чем закончится 
дело — в Сети появились сообщения и о 
его гибели. «МК» выяснил подробности 
инцидента и узнал из уст бывшего за-
цепера, в чем кайф этой смертельной 
забавы, который перекрывает здравый 
смысл? 

В пресс-службе Западного межреги-
онального следственного управления на 
транспорте СК РФ «МК» рассказали, что 19 
июня пассажиры поезда Щелково — Москва 
сообщили машинисту по связи «Пассажир-
машинист» о хлопке и криках на крыше. На 
станции Ростокино на крыше нашли 12-
летнего подростка с характерными призна-
ками электротравмы, он был в сознании. 

Как узнал «МК», подросток не садился 
вовнутрь поезда, а сразу залез на крышу на 
станции Подлипки. Пробежал восемь вагонов и 
на втором вагоне лег на живот, потому что там 
был низко расположен токоприемник. Случай-
но дотронулся до него и получил разряд тока. 
После получения сигнала от пассажиров на 
первой же станции его сняли, он был отправ-
лен в больницу. «Бывает, что в таких случаях 
подростки получают обширные электроожоги, 
но мы надеемся, что он скоро поправится», — 
выразил надежду наш собеседник. Сейчас 
организована доследственная проверка. 

При этом многие каналы поспешили 
сообщить, что мальчик скончался от удара 
током. 

Трейнсерфинг, или зацепинг, напомним, 
это экстремальный способ передвижения 
на поезде, которым увлечены многие под-
ростки. Зацеперы существуют с тех пор, 
как человечество изобрело трамваи и по-
езда. Многочисленные печальные исходы, 
увы, не сокращают ряды экстремалов. В 
мае этого года тяжелые травмы получил в 
Подмосковье 14-летний зацепер, а в апреле 
13-летний любитель острых ощущений и 
вовсе погиб.

Бывший зацепер Юрий из Санкт-
Петербурга, которому сейчас 18 лет, выска-
зал «МК» мнение о своих детских «забавах» 
с высоты повзросления:

— Когда мне было 14–15 лет, я цеплял 
электрички, товарные поезда. Цепляли мы 
в компании с моими ровесниками. Цепляли 
мы часто, примерно через день или даже 
каждый день. Кстати, этим занимались и 
девочки. Нас ни разу не поймали, так как 
бегали мы быстро. 

— Были при вас несчастные 
случаи?

— Однажды видел двух девушек, кото-
рые хотели пофоткаться на крыше поезда, 

но, слава богу, мы докричались до них, а то 
провод был в нескольких сантиметрах от 
них. Я сам во время зацепинга чуть не погиб 
как минимум два раза. В первый раз, когда 
цеплял, помню, как силы не рассчитал и не 
смог запрыгнуть, и меня чуть под состав не 
унесло. И второй раз мне как будто кто-то 
внутри подсказал дернуть шеей вправо, 
убрать голову: мы слезли и шли вдоль соста-
ва, который достаточно быстро ехал, и там 
был вагон очень широкий, крупногабаритный, 
и если бы я не дернул шеей вбок за секунду 
до того, как он приблизился, то, думаю, от 
моей головы ничего бы не осталось!

Сейчас я уже понял, что туда лезть не 
надо, поумнел... Я бы хотел обратиться ко 
всем зацеперам: если не думаете о себе, то 
подумайте о родных, что они будут чувство-
вать после такой потери. Ведь каждый шаг 
на железной дороге в роли зацепера — это 
шаг к смерти.

Во многих школах, кстати, пытаются 
бороться со смертельно опасной забавой, 
например, распространяют среди детей 
памятки. Среди причин смертельных слу-
чаев в них называют: потерю равновесия и 
падение с поезда во время движения, в том 
числе в результате соскальзывания с поезда 
от резкого рывка или сильного ветра. Может 
ударить током, например, при приближении 
к контактной сети, токоприемнику, токо-
ведущим высоковольтным шинам. Можно 
получить тепловые ожоги, если случайно 
прикоснуться к нагретым тормозным рези-
сторам. Другие опасности, которые могут 
стоить жизни: столкновение с препятствиями 
по ходу движения (платформами, светофор-
ными столбами, мостами, порталами тонне-
лей) при проезде за габаритом подвижного 

состава сбоку или на крыше, ну и падение на 
рельсы под колеса в результате неудачного 
запрыгивания или схода на ходу на боковую 
подножку. 

Профессиональный спасатель, совет-
ник председателя исполкома Россоюзспаса 
Владимир Федорович прокомментировал 
«МК» это ЧП:

— К сожалению, явление распростра-
ненное и, боюсь, неискоренимое, потому 
что это обычное мальчишеское желание 
— прокатиться на поезде, трамвае, еще на 
каком-то транспорте. Еще в моем советском 
детстве цеплялись зимой за грузовик (во-
дитель этого не видит) и ехали за ним по 
снегу. Разумеется, и тогда были несчастные 
случаи, и довольно много. Сейчас цепляются 
в метро, электричках. Причины известны, и 
они разнятся. В пригородной электричке это 
может быть попыткой бесплатного проезда; 
иногда это бравада, желание показать свою 
крутизну в среде товарищей, самоутвер-
диться. Иногда это спор. Я убежден, что, к со-
жалению, воспитательные беседы в данном 
случае мало что дадут; подростков всегда 
будет тянуть к такого вида развлечениям. Вы-
ход я вижу один: защита крыш, затруднение 
прохода в межвагонные промежутки, осна-
щение камерами заднего вида и кругового 
обзора у машиниста и на станциях. 

Семейные психологи советуют ро-
дителям таких подростков найти для них 
альтернативное занятие и попытаться 
перенаправить их энергию, например, на 
экстремальный спорт под руководством 
взрослого квалифицированного тренера: 
дайвинг, скалолазание, рафтинг, серфинг 
и др. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

С ВЕТЕРКОМ НАВСТРЕЧУ СМЕРТИ
С началом лета 
стартовал сезон 
зацеперов
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с крыши поезда 
спасатели.


