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ПОЧЕМУ БИТКОИН 
НЕ СПАСЕТ РОССИЮ 

ОТ САНКЦИЙ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Владимир СЕЛЕЗНЕВ, 

старший преподаватель 
Финансового университета, к.т.н.

Мало кто вспоминает сейчас, что у 
землян есть один укромный «остров», 
где никогда не бывает серьезных кон-
фликтов. И это притом что живут там 
люди самых разных национальностей 
из разных стран! Я — о Международной 
космической станции, которая по шест-
надцать раз за сутки облетает нашу 
планету, и ее обитателях. Насколь-
ко я слышала, даже тему нынешней 

сложной ситуации на Украине кос-
монавты стараются в разговорах не 
затрагивать.

 Сегодня, в честь знаменатель-
ной даты — 61-й годовщины первого 
полета человека в космос, — слово 
космонавту Петру Дуброву, который 
только-только вернулся на Землю. Это 
был его первый полет — и сразу миро-
вой рекорд по длительности одного 

космического полета по программе 
МКС — 355 суток. 

Из беседы с ним мы узнали: 
— как заново научиться ходить по-

сле года невесомости;
— откуда на станции иногда берет-

ся неправильный солнечный зайчик;
— по каким вопросам космонавты 

звонят на Землю своим коллегам.
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За решеткой в России сейчас 
находится почти 40 тысяч пред-
ставительниц прекрасного пола. И 
на фоне того, что общее тюремное 
население в стране сокращается, 
число женщин, взятых под стражу, 
растет. Причем отнюдь не за счет 
тех, кто совершил насильственные 
преступления. Бухгалтеры, касси-
ры, уборщицы, директора учебных 
заведений, юристы — они подозре-
ваются в мошенничестве, растрате, 

злоупотреблении и т.д. Больше по-
ловины из них имеют малолетних 
детей и точно бы никуда не сбежали. 
Но судебный конвейер работает без 
устали: женщин продолжают сажать 
до суда.

Один день из жизни арестанток 
единственного в Москве женского 
СИЗО — в материале обозревателя 
«МК», члена ОНК Москвы. 
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ЗЛОБА ДНЯ
Антон РАЗМАХНИН, 

корреспондент отдела 
городской жизни

Мало кто вспоминает сейчас, что у 
землян есть один укромный «остров», 
где никогда не бывает серьезных кон-
фликтов. И это притом что живут там 
люди самых разных национальностей 

сложной ситуаци
монавты старают
затрагивать.

 Сегодня, в ч
ной даты — 61-й г

Петр Дубров, только вернувшийся 
из космической экспедиции: 
«Прыгать с парашютом страшнее»

ОСТРОВ НЕВЕСОМОСТИ

«В АВТОЗАКАХ СТОИМ НА КОЛЕНЯХ»
Нравы женского СИЗО: камеры переполнены, 
медобслуживание ужасное, свидания продают

ПОЦЕЛУЙ — НЕ ПОВОД ОСТАТЬСЯ
Водителям разрешат покидать место ДТП

Главное правило водителя — ни-
когда не оставлять место ДТП! — мо-
жет стать неактуальным: в Москве 
планируется эксперимент, в рамках 
которого автомобилистам разрешат 
уезжать с места аварии, если нет 
пострадавших. Эксперимент прой-
дет на крупнейших магистралях — 
на МКАД, ЦКАД, ТТК и московских 

хордах. Главная его цель — предот-
вратить появление новых жертв: по 
словам экспертов, нередко люди 
гибнут уже после пустяковых ДТП, 
когда выходят из машины, чтобы по-
ставить знак аварийной остановки 
или подписать бумаги.
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Петр 
Дубров.

Члены экипажа «Союз-МС18» 
Олег Новицкий и Петр Дубров 

в американском модуле BEAM.
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ПЕРВЫЙ ЗАКОН 
БИОРОБОТОТЕХНИКИ

Почти каждый день в новостях — крайне 
неприятные происшествия с курьерами на 
колесах. Конфликты, вплоть до поножовщины, 
наезды на пешеходов и животных — все это 
становится тем больше в порядке вещей, чем 
больше курьеров на улицах. Человек в унифор-
ме с терморюкзаком и на велосипеде теперь 
повод отскочить подальше с дороги: мало ли 
что может произойти. И полицейскими мерами 
эту проблему не решить, потому что перво-
причина ее — в нашей коллективной этике, у 
которой на этом месте «слепое пятно». 

В центре Москвы, на Смоленской, утром 
11 апреля курьер-доставщик задавил малень-
кую собачку: при наезде тяжелого велосипе-
да у чихуахуа шансов, увы, практически нет. 
Хозяйкам — маме и дочке — курьер брызнул 
в лицо из баллончика и скрылся. Очевидно, 
чтобы они не смогли удержать его на месте и 
с помощью полиции привлечь к ответствен-
ности. Днем ранее в подмосковном Реутове 
женщина, на которую наехал велокурьер, по-
страдала еще сильнее: в ответ на слова (очень 
может быть, что обидные — не в том дело) 
25-летний мужчина кинулся на нее с ножом. 

В обоих случаях компании, на которые 
велокурьеры работали, отреагировали един-
ственно возможным образом: пообещали 
разобраться и наказать (в случае поножовщи-
ны виновный уже задержан и, конечно, немед-
ленно внесен в черный список). Но это именно 
что реакция на уже совершившееся ЧП. 
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ВЛАДИМИР ДЕВЯТОВ  
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
БЕРЕМЕННОСТЬ ДОЧЕРИ 
МАРИНЫ: БУДЕТ ЕЩЕ ВНУК
«Я решила рассказать сама, чтобы 
без сплетен, догадок и расспросов, 
— отметила певица Девятова, но 
отказалась назвать пол ребенка. — Это 
мы узнаем в момент родов».
Отец Марины — народный артист 
Владимир Сергеевич Девятов — 
в разговоре с «МК» прокомментировал 
беременность известной дочери. 
«Теперь скрывать уже нечего даже 
просто по внешнему виду Марины. 
У меня есть старший внук, которому 
в этом году исполнилось 19 лет, есть 
внучка (дочь Марины). Ну и вот, будет 
еще один внук. Конечно, в первую 
очередь я желаю дочери, чтобы все 
прошло нормально. Чтобы никаких 
негативов: ни в процессе, ни после! 
Чтобы Господь к этому был настроен 
положительно! Маринка работает, пока 
у нее будут силы и желание. Затем уйдет 
в небольшой отпуск и вернется к осени». 

Куда-то исчезли из украинского, 
западного и условно российского про-
западного информпространства ду-
шераздирающие сообщения об ударе 
по Краматорску. Не вышло раскрутить 
новую Бучу. А значит, приходится с 
сожалением констатировать — в бли-
жайшее время будут новые кровавые 
провокации.

В Краматорске еще не успел рас-
сеяться дым от взрыва, как украинское 
руководство заявило: русские нанесли 

удар по мирным жителям ракетой «Ис-
кандер». Но тут появились фотографии 
двигательного отсека ракеты, упавшего 
с тыльной стороны вокзала Краматор-
ска. Стало очевидно, что это «Точка-У», 
а вовсе не русский «Искандер». Это 
сильно осложнило дело украинской 
стороне, но Зеленский продолжал сто-
ять на своем: русские нанесли удар по 
мирным жителям ракетой «Точка-У». Ну 
и что с того, что у российской армии их 
нет, у белорусов-то есть. 

На такую мелочь, как прилет ракеты с 
территории, контролируемой ВСУ, внимания 
можно было и не обращать. А прилет был с 
запада, о чем свидетельствует место падения 
двигателя и место непосредственно срабаты-
вания боевой части (двигатель упал недалеко, 
так как на последнем участке траектории 
«Точка-У» пикирует на цель под углом 80 граду-
сов). К вечеру ушлый итальянский журналист 
все же прошел ближе к двигателю, снял его 
и выдал съемку в эфир. Почему это важно? 
До этого момента серийный номер четко не 
показывали, он был «размыт». А здесь был 
показан четко: Ш91579. Первые две цифры 
— год выпуска.
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СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ПРОВОКАЦИИ
Зачем был нанесен удар по Краматорску
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ДЕВОЧКА НАСМЕРТЬ ПОДАВИЛАСЬ СОСИСКОЙ НА ГЛАЗАХ У РОДИТЕЛЕЙ
Трагедией закончился 

завтрак для двухлетней 
малышки 10 апреля — де-
вочка подавилась соси-
ской.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в жилом доме по 
Зеленому проспекту. 36-
летний мужчина, гене-
ральный директор одной 
из московских компаний, 

завтракал на кухне вместе 
со своей дочкой. Он сде-
лал девочке бутерброд с 
майонезом и сосиской, 
произведенной на заво-
де в Подмосковье. Кол-
басные изделия малышка 
любила, это было для нее 
привычной едой. 

Пока девочка за за-
втраком что-то расска-
зывала папе, мужчина 

просматривал видеороли-
ки в телефоне. В какой-то 
момент она закашлялась и 
начала задыхаться. Отец 
среагировал немедлен-
но — сначала постучал по 
спине ребенка, а потом 
попытался вытащить за-
стрявший кусок из гор-
ла. Мать девочки в это 
время вызвала «скорую 
помощь». Но, несмотря 

на реанимационные дей-
ствия медиков, пациентка 
скончалась. 

Родители малышки со-
стояли в гражданском 
браке. У мужчины это 
был первый ребенок, а у 
женщины есть еще двое 
детей, 7 и 11 лет, от пред-
ыдущих браков. Один про-
живает со своим отцом, а 
второй с дедом.

МОСКОВСКИЕ ПАРКИ ЗАПОЛОНИЛИ СОННЫЕ 
ГУСЕНИЦЫ И ПАУКИ

Москвичей просят вни-
мательней гулять по при-
родным территориям 
города и смотреть под 
ноги, чтобы не раздавить 
проснувшихся гусениц и 
пауков. Сонные насеко-
мые еще не пришли в себя 
после зимовки, им нужно 
время, чтобы освоиться и 
окрепнуть.

Как сообщают специа-
листы Мосприроды, в сто-
личных лесах и парках уже 
были замечены первые 
насекомые, очнувшиеся 
от зимней спячки. Кро-
шечные представители 
фауны вылезают навстре-
чу весне и начинают при-
сматривать себе пару для 
размножения. 

Так, в Битцевском лесу 
и парке «Кузьминки-
Люблино», несмотря 
на хмурую погоду, вов-
сю летают бабочки-
крапивницы, а в парке 
«Останкино» посетители 
видели лимонниц. В отли-
чие от большинства кры-
латых сородичей эти ба-
бочки зимуют не в стадии 
яйца, а в обычном виде 
взрослой особи. Они на-
ходят укрытия в дуплах, в 
щелях в коре, в трещинах 
в стенах домов и даже на 
чердаках. Затем укрыва-
ют тело крыльями, словно 
одеялом, их метаболизм 
замедляется, и они засы-
пают. Во время сильных 
морозов бабочки промер-
зают насквозь, превра-
щаясь в ледяные осколки, 
но не умирают.

В Северо-Западном 
округе Москвы заме-
тили мохнатых гусениц 
бабочек-медведиц — они 
бесстрашно ползают по 
нерастаявшему снегу в 
поисках пищи. А в парке 

«Измайлово» проснулись 
клопы-землекопы и пау-
ки. Также в столице очну-
лись от спячки мухи, а из 
муравейников выползли 
муравьи — последние зи-
мой не засыпают, но ми-
нимально ограничивают 
свою деятельность, со-
бравшись в кучки в глу-
бине жилища.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

В Москву вер-
нулись зябли-
ки. Птицы при-
летели после 
зимовки в те-
плых странах, 

их уже можно увидеть в 
Битцевском лесу, парке 
«Измайлово», в Терлецком 
лесопарке, а также в за-
казниках «Химкинский» и 
«Зеленоградский». Сейчас 
у зябликов брачный пери-
од, поэтому самцы при-
нарядились. Весной их 
оперение становится яр-
ким и привлекательным 
для самочек: в окрасе на-
мешаны коричневые, го-
лубые, серые, белые и 
зеленые цвета. 

НЕ ДОБИВШИСЬ ВЗАИМНОСТИ ОТ ЖЕНЫ, 
ЭЛЕКТРИК ИЗНАСИЛОВАЛ ТЕЩУ

Житель столицы, надру-
гавшийся над престарелой 
тещей, был задержан стра-
жами порядка. Мужчина 
утверждает, что перепутал 
ее с женой. 

Как стало известно «МК», 
вопиющий случай прои-
зошел 8 апреля в одном 
из домов на Ташкентской 
улице. 56-летний мужчина, 
сломав дверь, ворвался в 
туалет, где находилась 81-
летняя мать его бывшей 
супруги. Обнаженный род-
ственник предложил ста-
рушке потрогать его при-
чиндалы. Потом он вроде 
бы опомнился и ушел, но 
уже через несколько минут 
вломился в комнату и над-
ругался над пенсионеркой. 
Еле живая от страха и сты-
да, бабушка пошла за по-
мощью к соседям. Вскоре 

стражи порядка задержали 
геронтофила. Насильник 
признал свою вину, пояс-
нив, что в тот день выпил 
много спиртного, в част-
ности, приготовленный 
напиток из пива, водки и 
коньяка. Впрочем, употре-
бление алкоголя в послед-
ние годы стало для муж-
чины привычным делом. 
Электрик по специаль-
ности, с любой работы он 
увольнялся через несколь-
ко месяцев именно из-за 
пагубного пристрастия. 
А в последнее время он и 
вовсе бездельничал, из-
водя домочадцев. Супруга 
мужчины, не выдержав его 
постоянных приставаний 
и пьянства, месяц назад 
уехала из дома. 

Интересно, что сексу-
альная агрессия электрика 

не стала откровением для 
родственников. Еще в на-
чале семейной жизни он 
как-то ночью ворвался го-
лым к теще, а потом по-
яснил жене, что ошибся 
комнатой. Мужчину даже 
водили на прием к психиа-
тру, который посоветовал 
супруге срочно оформить 
развод. Однако женщина 
решила сохранить семью 
ради детей и прожила с 
мужем почти тридцать 
лет. 

Против негодяя возбуж-
дено уголовное дело по 
статье 132 часть 1 УК РФ 
«Насильственные действия 
сексуального характера с 
применением насилия, ис-
пользованием беспомощ-
ного состояния потерпев-
шей». Суд заключил его 
под стражу.

Футболист 
Павел Мама-
ев теперь по 
суду обязан 
выплачи-
вать сво-
ей вось-
милетней 
дочери 
Алисе 
алименты. 
Такое реше-
ние принял 
Пресненский 
районный суд, где в 
понедельник, 11 апреля, 
рассматривали сразу три 
иска, поданных бывшими 
супругами. Футболист 
попытался защититься: 
его адвокат объявил, что 
Павел Мамаев уже через 
месяц снова станет отцом, 
однако суд этот довод, по-
хоже, не убедил. 

Первым в Пресненском 
суде рассматривался иск 
о взыскании с футболиста 
«Химок» алиментов. В на-
чале процесса представи-
тель футболиста показал 
суду справку от гинеколо-
га. Согласно документу но-
вая жена Мамаева — 36-
летняя Надежда, сейчас на 
8-м месяце беременности 
и находится на полном иж-
дивении мужа.

— Ваша честь, факт бе-
ременности никак не влия-
ет на предмет нашего спо-
ра, — подчеркнула адвокат 
экс-жены футболиста Ала-
ны Мамаевой.

По словам Аланы Мамае-
вой, ранее представители 
спортсмена «трясли бума-
гой», свидетельствующей 
о том, что футболист так-
же выплачивает алименты 
своей матери, у которой, к 
слову, свое ИП и несколько 
объектов недвижимости. 

В итоге суд ре-
шил, что Павел 

Мамаев обязан 
выплачивать 
своей дочери 
алименты — 
1/3 от своих 
доходов до 
совершенно-

летия ребен-
ка. Сама же 

девочка, также 
решил суд, будет 

проживать со своей 
матерью — Аланой Ма-

маевой. 
Что же касается поряд-

ка общения, то, по словам 
представителей сторон, 
будет заключено миро-
вое соглашение. Бывшая 
жена футболиста на сво-
ей странице в социальной 
сети заявила, что с этим 
никаких проблем не будет, 
главное, что отец ребен-
ка готов встречаться с их 
общей дочерью. Этот во-
прос будет решаться на 
следующем заседании. 

Самый любопытный иск 
— о разделе совместно на-
житого имущества — рас-
сматривался за закрыты-
ми дверями. Напомним, 
что ранее Алана Мамаева 
заявила, что футболист 
втайне приобретал не-
движимость (якобы квар-
тиру на Цветном бульваре, 
квартиру в Хамовниках и 
три дома на окраине сто-
лицы) и записывал на сво-
их родственников, в част-
ности на мать. 

На всех трех слушаниях 
присутствовал адвокат 
матери спортсмена. По-
зиция защитника проста: 
имущество родителей не 
имеет никакого отноше-
ния к рассматриваемому 
вопросу. 

ОНКОЛОГИЮ СТАНУТ ЛЕЧИТЬ ТАБЛЕТКАМИ ОТ ГОЛОВЫ?
Лечить большинство 

серьезных заболеваний 
лекарствами, которые 
для этого не предназна-
чены, может разрешить 
Минздрав. Врачи смогут 
назначать пациентам с 
COVID-19, ожирением и 
онкологией препараты 
вразрез с инструкцией. 

В Минздраве подготов-
лен список заболеваний, 
при лечении которых ме-
дики смогут применять 
препараты по системе off-
label. Проще говоря, без 
оглядки на информацию 
в инструкции по приме-
нению. Главный критерий 
— медикамент должен ра-
ботать и показывать хо-
роший клинический ре-
зультат. В этом случае не 

столь важно, что указал в 
инструкции производи-
тель. В проекте перечня 
21 группа заболеваний и 
патологических состоя-
ний. Так, не обращать вни-
мания на текст инструкции 
врачи смогут при лечении 
COVID-19, меланомы, он-
кологии органов пище-
варения, болезней кро-
ви, ДЦП, энцефалитов и 
менингитов. По такому же 
принципу медики смогут 
выбирать терапию болез-
ней щитовидной железы. 
В частности, это заболе-
вания, вызванные йодо-
дефицитом. 

Также практика off-label 
может быть введена при 
лечении пациентов с 
ожирением, грыжами и 

колитами. Даже для бе-
ременных с гипертензи-
ей, а также в случае пре-
ждевременных родов и с 
послеродовым кровоте-
чением такой механизм 
станет доступным. Кроме 
того, в перечне указана 
паллиативная помощь. У 
психиатров тоже появит-
ся возможность назна-
чать препараты по прин-
ципу «лечить надо тем, 
что реально работает». 
Такой подход, согласно 
проекту, декларируется 
при лечении большинства 
психиатрических диагно-
зов, включая параноид-
ную шизофрению, де-
прессивные и тревожные 
состояния, фобии и би-
полярное расстройство. 

В Минздраве подчерки-
вают, что организовать 
лечебный процесс без 
применения препаратов 
off-label невозможно, что 
особенно актуально при 
оказании медицинской 
помощи детям с тяжелы-
ми заболеваниями, где 
доля использования та-
ких препаратов достигает 
60–70%. К такой страте-
гии врачам приходится 
прибегать, в частности, 
из-за отсутствия или не-
доступности альтерна-
тивной терапии, а также 
нежелания фармпроиз-
водителей проводить по-
стрегистрационные кли-
нические исследования в 
коммерчески непривле-
кательных областях. 

ОГУРЦЫ ОТКАЗАЛИСЬ БИТЬ РЕКОРДЫ ПО ЦЕНАМ
Мосстат назвал самый 

подорожавший за март 
2022 года продукт. Им 
оказался сахар — его стои-
мость в Москве увеличи-
лась почти в два раза по 
сравнению с предыдущим 
месяцем. Также в магази-
нах взлетели цены на ово-
щи и фрукты, а из непро-
довольственных товаров 
— на стиральные машинки 
и фотоаппараты.

Как сообщили «МК» в 
Мосстате, за первый месяц 
весны цены на продоволь-
ственные товары в столи-
це увеличились на 5,6%. 
Стоимость минимального 
набора продуктов питания 
составила 7196,69 рублей 
— это на 7,2% больше, чем 
в феврале (тогда продук-
товая корзина обходилась 

горожанам в 6710 рублей). 
Антирекордсменом стал 
сахар — этот продукт по-
дорожал на 46,6%.

Ощутимо подскочили 
цены на овощи — на 14,4%. 
Так как большая часть мар-
та пришлась на Великий 
пост, то эти изменения 
заметно ударили по кар-
манам москвичей. Больше 
других подорожал лук — 
на 42,6%, и белокочанная 
капуста — на 36,1%. Поч-
ти на треть увеличилась 
стоимость свеклы (30%) 
и свежих помидоров (27%). 
Цены на морковь выросли 
на 21,2%, а на картофель 
— на 10%. Любопытно, что 
при этом подешевели све-
жие огурцы — на 11,9%.

Среди фруктов и цитру-
совых тоже наблюдался 

рост цен. Сильнее осталь-
ных подорожали бананы 
— на 36,1%, и груши — на 
22,85% 

Ценник на другие кате-
гории продуктов также 
изменился в худшую для 
горожан сторону. Стои-
мость кофе увеличилась на 
9,1%, чая — на 8,1%. Цены 
на кондитерские изделия 
повысились на 5,4%, рыбу 
и морепродукты — на 5,1%, 
на молоко и молочную про-
дукцию — на 4,1%, мясо и 
птицу — на 3,5%.

Непродовольственные 
товары в марте выросли 
в цене на 10,9%. К сожа-
лению, резко подорожали 
лекарства — стоимость ме-
дикаментов увеличилась 
на 18%. В первую трой-
ку антирейтинга вошел 

отечественный анальгин 
в таблетках, его цена уве-
личилась на 35,2%. 

Из бытовой техники са-
мые ощутимые изменения 
коснулись стиральных 
машин (стали дороже на 
44,1%), фотоаппаратов 
(на 35,85%) и холодильни-
ков (32,2%). Что касается 
сферы услуг, данные тоже 
тревожные. Больше других 
подорожали услуги бан-
ков — на 48,9%, и услуги в 
сфере зарубежного туриз-
ма — на 41,7%. Стоимость 
билетов на самолет вырос-
ла на 24,1%, на проезд в 
плацкарте нефирменного 
поезда — на 16,4%, а фир-
менного — на 11%. Зато 
чуть подешевели услуги по 
проживанию в гостиницах 
(на 1,1%).

telegram:@mk_srochno
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СПИСАННАЯ 
УКРАИНА
«Задача Зеленского — 
выматывать Россию»
Запад, похоже, всерьез готовится к 
военному противостоянию с Россией 
«до последнего украинца». Верховный 
представитель Евросоюза по ино-
странным делам и политике безопас-
ности Жозеп Боррель заявляет, 
что «война на Украине должна быть 
выиграна на поле боя». Он призывает 
страны ЕС в срочном порядке предо-
ставить Украине то вооружение, о 
котором она просит. Премьер Велико-
британии Борис Джонсон едет в Киев 
на встречу с президентом Зеленским 
и обещает ему финансовую и военную 
помощь.

   Возбужденные столь беспрецедентной 
поддержкой Запада соратники Зеленского уже 
не стесняются и обещают своему населению 
регулярные военные столкновения с Росси-
ей до 2035 года. Об этом заявил советник 
главы Офиса президента Украины Алексей 
Арестович, ссылаясь на опыт Израиля, кото-
рый пять раз воевал с арабами. «Так будет и 
у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но не-
сколько военных столкновений к 2035 году 
нам гарантированы», — убежден Арестович. 
Тем гражданам, которые к такому не гото-
вы, он посоветовал покинуть Украину. По его 
мнению, им «нужна какая-то другая страна». 
А на Украине будет «новый Израиль». «Только 
масштабы круче и страшнее», — пообещал 
Арестович согражданам.

   Специально для «МК» ситуацию про-
комментировал политолог и историк Лев 
Вершинин.

   — Что изменилось в позиции Киева 
сейчас, после визита Джонсона и воин-
ственных заявлений Борреля?

   — Джонсон подтвердил Зеленскому то, 
что тот и так знал: суть конфликта заключается 
в противостоянии Запада с РФ и Запад явля-
ется надежным тылом Украины. Что Украина 

сможет получить от Запада любое оружие, 
вплоть до самого тяжелого. Он дал «добро» 
Киеву на все виды нарушений Женевской 
конвенции, подтвердил, что Запад закроет 
на все глаза. Он подтвердил Зеленскому, что 
от Украины как от орудия Запада требуется 
только одно — постоянное нагнетание, чтобы 
сломать Россию и заставить ее капитулиро-
вать. Предполагаю, что он заверил его, что сил 
у РФ осталось не так много, так как Москва не 
объявляет мобилизацию. Так что Украине надо 
только держаться и продолжать заваливать 
Россию «мясом» своих солдат, пока РФ не 
устанет, не иссякнет и не отступит. На Запа-
де полагают, что уже к осени в РФ возможен 
переворот. Предполагаю, что все могло быть 
Зеленскому озвучено. После этого выступил 
Арестович, который совершенно четко вер-
бализировал итоги этой встречи. Что Украину 
ожидает непрерывная спецоперация (хотя я 
бы хотел употребить другое определение) до 
2035 года, со вспышками.

   — Это для нас принципиально новая 
реальность? Мы к ней были готовы?

   — Сегодня у РФ есть выбор. Или вялоте-
кущая изматывающая спецоперация, которая 
растянется на много лет и исход которой может 
быть не в пользу РФ, учитывая, кто ей противо-
стоит. Либо победоносное окончание уже не 
спецоперации, а чего-то более реального и с 
далеко не слабым противником. Почему про-
тивник далеко не слабый? Потому что он всего 
лишь инструмент в руках реального врага. 
России противостоит НАТО, это надо понимать. 

Украина Западу интересна всего лишь как 
поставщик либо запуганного, либо фанатич-
ного живого человеческого «мяса». И только. 
Режим Зеленского вопреки всем Женевским 
конвенциям делает ставку на «живые щиты», 
на оборону густонаселенных городов. Они 
будут стремиться каждый город превращать 
в Мариуполь. При этом с Запада постоянно 
поступает все новое оружие. А трогать за-
падные страны РФ не может, так как это будет 
означать уже прямое столкновение с НАТО. 
Поэтому, получив от «партнеров» приказ и 
точные разъяснения, что делать, Киев занял 
такую позицию: либо вы нам возвращаете 
всё плюс платите репарации, либо все это 
затянется на годы. 

   — Видно, что Зеленский в послед-
ние дни приободрился, наконец вышел 
из своего бункера, даже перемещается 
по Украине.

   — Да, на данный момент он в Киеве. Туда 
же возвращаются и некоторые посольства. Они 
убежали, потому что думали, что российские 
войска будут брать Киев. Отведение войск 
РФ они подают как свою крупную победу. Но 
войска РФ ушли сами, и с военной точки зре-
ния это правильно. Да, он вернулся в Киев из 
Львова, он приободрился. А почему нет? Ему 
идет оружие, западные границы открыты и 
пресечь поставки невозможно. Его семья в 
безопасности за границей. Ему шлют деньги 
на оплату тербатов. У него все есть. Его задача 
выматывать Россию. На него смотрит весь 
мир, у него все хорошо.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

СЕКРЕТНЫЙ 
ВИЗИТ 
КАНЦЛЕРА
Карл Нехаммер — первый 
с начала спецоперации глава 
недружественной европейской 
страны, посетивший Москву
Канцлер Австрии побывал в Москве 
с непубличным визитом: это первая 
поездка представителя недруже-
ственной европейской страны в 
РФ после начала спецоперации на 
Украине. По желанию Вены встреча 
Карла Нехаммера с Владимиром 
Путиным прошла в сверхзакрытом 
режиме — без протокольной части, 
обмена рукопожатиями на камеры, 
фотографирования и заявлений для 
прессы. Нехаммер не единственный, 
кто выбрал такой формат перегово-
ров: ранее практически «инкогнито» 
в Москве побывал премьер-министр 
Израиля Нафтали Беннет. Зару-
бежные политики не скрывают, что 
пытаются приблизить достижение 
мира между Россией и Украиной, но 
не хотят «светить лицом». 

С началом военной спецоперации на 
Украине интенсивность личных контактов 
Владимира Путина с иностранными кол-
легами резко снизилась. Если с 1 января 
по 24 февраля президент провел встречи 
с 10 лидерами зарубежных стран, то за по-
следние полтора месяца только с тремя 
— Александром Лукашенко, израильским 
премьером Беннетом и теперь уже бывшим 
премьер-министром Пакистана Имре Ха-
ном. На фоне угасания офлайн-формата 
активизировалась телефонная диплома-
тия: за тот же срок президент провел 60 (!) 
международных разговоров. Чаще других 
ВВП созванивался с президентом Франции 
Эммануэлем Макроном (9 раз) и канцлером 
Германии Олафом Шольцем (7 раз). 

Австрийский канцлер до последнего мо-
мента держался в тени своих более опытных 
европейских коллег. Он не только никогда 
не встречался с Владимиром Путиным, но 
даже не разговаривал с ним. Однако удив-
ляться внезапному визиту Карла Нехаммера 
в Москву все-таки не следует. Австрийский 
канцлер вообще фигура непостоянная: с 
2000 года этот пост занимали 11 человек, в 
прошлом году портфель переходил из рук 
в руки трижды, пока 6 декабря не попал к 

Нехаммеру. А вот отношения с самой Австри-
ей у России давние, прочные (достаточно 
упомянуть самый долгосрочный в Европе 
газовый контракт, заключенный аж до 2040 
года) и благодаря нейтральному статусу 
стабильно хорошие и местами даже довери-
тельные. Например, ключевым гостем про-
шлогоднего Петербургского экономического 
форума, который официально считается 
«путинским», был тогдашний глава австрий-
ского правительства Себастьян Курц. 

Для Владимира Путина визит Нехамме-
ра — это возможность узнать и «прощупать» 
новое лицо в европейской политике. Еще 
раз в деталях рассказать о причинах, за-
ставивших Россию начать боевые действия 
на Украине, и преследуемых в ходе опера-
ции целях. А также поговорить по-немецки. 
Если канцлер не привез какие-то секретные 
предложения, согласованные на уровне ЕС 
(что вряд ли), или послание от Владимира 
Зеленского (что тоже маловероятно, хотя до 
конца исключать нельзя с учетом недавнего 
визита Нехаммера в Киев), то обсуждать 
по украинской тематике российскому и ав-
стрийскому лидерам по большому счету 
нечего. Стороны, как говорят дипломаты, 
могли только «обменяться мнениями по су-
ществу вопроса». 

Сам Нехаммер перед визитом подчерки-
вал, что хотя Австрия нейтральна в военном 
плане, у нее есть принципиальная позиция: 
«Необходимы гуманитарные коридоры, пре-
кращение огня и полное расследование 
военных преступлений». По первым двум 
пунктам Путин уже неоднократно давал разъ-
яснения зарубежным коллегам. Коридоры, 
по версии Москвы, часто не работают из-
за противодействия ВСУ. А прекращения 
огня можно добиваться путем переговоров, 
которые после Стамбула, судя по всему, за-
стопорились. (Делегации не встречаются, а 
представители украинских властей публично 

заявляют о намерении воевать до 2035 года.) 
Что касается военных преступлений (а кан-
цлер Австрии 9 апреля побывал не только в 
Киеве, но и в Буче), то можно предположить, 
что Нехаммер постарался выяснить у Вла-
димира Путина, как он видит организацию 
международного расследования массового 
убийства мирных жителей, в котором Украина 
обвиняет российских военных, и чьи экс-
пертные заключения могут иметь значение 
для Кремля. Напомним, что Дмитрий Песков 
неоднократно заявлял, что Москва не против 
расследования. Но оно должно быть «неза-
висимым и беспристрастным». 

Еще одна тема, имеющая большое зна-
чение как для Москвы, так и для Вены, — это 
газовые поставки. После того как Владимир 
Путин объявил о переводе расчетов с поку-
пателями из недружественных стран в руб-
ли, ЕС публично отказался от предложенной 
схемы и оказывает давление на колеблю-
щихся. (Например, на Венгрию и Словакию.) 
Австрия свое отношение к «рублефикации» 
поставок официально не объявляла. Однако, 
по словам Нехаммера, отказаться от рос-
сийского газа страна в обозримой перспек-
тиве не сможет. Его доля достигает 80%. А 
выхода к морю, где, как в Германии, можно 
было бы построить терминал по приему 
СПГ, у Австрии нет. От Владимира Путина 
канцлер, по всей видимости, надеялся по-
лучить гарантии, что предложенная схема 
расчетов не нарушает условий контракта и 
не противоречит санкциям ЕС: эти доводы 
нужны Нехаммеру для дискуссий с колле-
гами. Российские чиновники необходимые 
аргументы для президента уже заготовили. 
Вице-премьер Александр Новак на днях 
выразил уверенность, что, ознакомившись 
с ними, все страны будут рассчитываться 
за российский газ в соответствии с новым 
механизмом. 

Елена ЕГОРОВА. 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 
ПРОВОКАЦИИ
c 1-й стр.

Из открытых данных в Сети из-
вестно, что к 2014 году у Украины 
было 96 ракет 9М79М и 9М79-1 
(1987–1991 годов выпуска) в 169-й 

передвижной ремонтно-технической базе, а 
также в 4-м арсенале боеприпасов было 114 
ракет 9М79 (1978–1986 годов), 18 ракет 9М79М 
(1985–1989 годов) и 215 ракет 9М79-1 (1989–
1991 годов).

Но самое главное, серийный номер уда-
рившей по Краматорску ракеты всего на 13 
цифр отличался от номера ракеты, выпущенной 
ВСУ 13 февраля 2015 года по Логвинову (ДНР), 
— Ш91566. А еще чуть раньше, 2 февраля 2015 
года, по Алчевску (ЛНР) ударила ракета ВСУ за 
номером Ш91565.

Благодаря серийному номеру удалось 
даже установить воинскую часть — 19-я от-
дельная ракетная бригада ВСУ, которая имеет 
пункт постоянной дислокации в городе Хмель-
ницком. Но и это не мешает «сетевым воинам» 

Украины (официальные лица все же замолкли) 
стоять на своем и строить сложные теории, 
как ракета с таким номером попала к русским, 
которые, видимо, пригнали на территорию ВСУ 
белорусскую пусковую установку.

Вот об эту сложность эта теория и разби-
вается. И самое важное… какой смысл русским 
бить по мирным жителям с такими ухищре-
ниями? Чтобы что? Военной необходимости — 
ноль. Чтобы расчеловечить украинскую власть 
и нацбатальоны? Но они сами прекрасно справ-
ляются с этой задачей. Роликов с пытками и 
убийствами пленных, с использованием своих 
же граждан в качестве живого щита полным-
полно. И снимают их не русские пропагандисты, 
а сами же украинские военные.

А вот если стоит задача показать русскую 
армию отборным зверьем, тогда все становит-
ся на свои места. В Краматорске даже надпись 
«за детей» на ракете была сделана на русском 
языке — чтобы сомнений не оставалось, чья 
ракета. Но вот не сложилось.

Зачем это нужно? Затем, что обобщенным 
Западом, а точнее, США, поставлена задача 
уничтожения России. Хотя бы через ее полное 
обескровливание с помощью затяжной войны. 
Об этом прямо сказал представитель Пента-
гона Кирби (хотим видеть поражение России в 

войне) и глава евродипломатии Боррель.
Фейки и провокации имеют двойную цель: 

во-первых, обрабатывается в нужном русле 

мировое общественное мнение; во-вторых, 
обосновываются все новые и новые поставки 
Украине вооружений, теперь уже и тяжелых. 
После истории в Буче уже идут поставки С-300, 
Великобритания передает противокорабель-
ные ракеты NSM, которые несут угрозу кора-
блям Черноморского флота; США, возмож-
но, передадут ракетные комплексы для, как 
передает канал CNBS, нанесения ударов по 
российским военным аэродромам.

Дмитрий ПОПОВ.
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КУБЫШКА 
ЗАХЛОПНУЛАСЬ 
Правительство временно 
отказалось от пополнения ФНБ 
 Фонд национального благосостоя-
ния перестал быть неприкосновен-
ной кубышкой Минфина. Введенные 
против России санкции фактически 
перечеркнули бюджетное правило, 
поскольку валютные активы ФНБ 
оказались заморожены. И вот сейчас 
правительство своим постановлением 
закрепило эту данность: дополнитель-
ные нефтегазовые доходы не будут 
аккумулироваться в фонде, а пойдут 
на текущие нужды бюджета. Иного вы-
бора у властей просто не оставалось. 

 Действие бюджетного правила, в соот-
ветствии с которым все сверхдоходы от им-
порта энергоносителей перечислялись в ФНБ, 
приостановлено до конца 2022 года. Дополни-
тельные доходы от продажи энергоносителей 
попадут на счета Фонда национального благо-
состояния лишь после того, как из них вычтут 
суммы, которые понадобятся на «замещение 
госзаимствований, погашение госдолга, ис-
полнение публичных обязательств РФ в случае 
нехватки ассигнований, а также на иные цели, 
определенные правительством». Очевидно, что 
в текущих условиях вероятность пополнения 
ФНБ крайне невелика, напротив, объем на-
ходящихся в фонде средств будет неуклонно 
сокращаться. Зато у государства появится 
дополнительный денежный ресурс в размере 
5–6 трлн рублей, направляемый напрямую 
в бюджет. И, кстати, действие бюджетного 
правила схожим образом приостанавливалось 
в ковидные 2020–2021 годы. 

 По данным Минфина, на 1 апреля объем 
ФНБ составил 13,05 трлн рублей, или 9,8% ВВП, 
прогнозируемого на 2022 год. Получается, за 
месяц он вырос, так как на 1 марта аккумулиро-
вал в себе 12,9 трлн рублей. Однако поскольку 
фонд является частью золотовалютных резер-
вов (ЗВР) страны, его валютная составляющая 
(кроме юаня), которая числится на корсчетах в 
иностранных банках, попала под санкционную 
блокировку. В частности речь идет о 38,5 млрд 
евро, 4,1 млрд фунтов стерлингов, 600,3 млрд 
японских иен. Прочие средства размещены на 
депозитах в крупнейших российских госбанках, 
вложены в инфраструктурные проекты и акции. 
В итоге ликвидная часть ФНБ, которую потенци-
ально можно использовать на текущие нужды, 
равна в эквиваленте 9,7 трлн рублей.

 «Отказавшись от политики накопления, 
складирования финансовых средств в ре-
зервы, правительство поступило абсолютно 
рационально, — говорит завлабораторией 
структурных исследований ИПЭИ при РАНХиГС 
Алексей Ведев. — Основная задача сегодня 
— стабилизировать курс рубля, не допустить 
девальвации, значительного падения про-
мышленного производства, простимулировать 
конечный спрос. Мы находимся в условиях 
крайней неопределенности и тяжелых рисков. 
Речь идет о чисто антикризисной мере». 

 После введения «ядерных» санкций Запа-
да потенциал падения российской экономики 
оценивается в 7–10% в текущем году. Смягчить 
удар позволили бы ЗВР России, но половина 
этой суммы оказалась заблокированной, отме-
чает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. 
По его словам, приостановка действия бюджет-
ного правила частично решает обе эти пробле-
мы, поскольку дополнительные нефтегазовые 
доходы (которые ранее уходили в ФНБ) теперь 
можно направить непосредственно в эконо-
мику. Их можно оценить в 4,5–5 трлн рублей, 
или 3–4% от ВВП. Таким образом, велик шанс 
сократить экономический спад до 4–7%.

 «Многое будет зависеть от ситуации не 
только в российской экономике, но и на гло-
бальных сырьевых рынках в начале 2023 года, 
— рассуждает Гойхман. — Базовый сценарий 
предполагает, что в результате глобальной 
рецессии, вызванной нынешним геополитиче-
ским конфликтом, цены на нефть упадут. Для 
нас это негативный фактор, который не позво-
лит в 2023 году быстро перейти к восстанови-
тельному росту. Похоже, бюджетное правило 
вновь заработает нескоро. Дальнейшая его 
судьба зависит от посткризисного характера 
взаимоотношений с западными странами, 
поскольку без использования евро и доллара 
продолжать накапливать столь крупную поду-
шку безопасности будет проблематично из-за 
санкций и низкой емкости других рынков».

 Правительство приняло абсолютно 
естественное решение, ему приходится дей-
ствовать по ситуации. Условия изменились 
радикально, и сегодня нет никакого смысла 
переводить нефтегазовые доходы в ФНБ по 
формальному бюджетному правилу, ведь по-
том все равно придется забирать их оттуда и 
перераспределять на текущие нужды, говорит 
доктор экономических наук Игорь Николаев. 
Зачем гонять эти ресурсы туда-сюда, если они 
в любом случае пойдут на финансирование 
необходимых расходов — например, на ис-
полнение обязательств перед населением? 
«Очевидно, что денег понадобится много, 
проблемы госказны будут нарастать по мере 
введения новых санкций», — резюмирует 
Николаев. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Джонсону и Зеленскому подарили 
по петуху: чтобы продолжали 
петушиться.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

АРМИЯ

ФОТОФАКТ

КАДР

СТАТИСТИКА

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

SOSЕДИ

Герой Советского Союза, 
генерал-полковник, пред-
седатель Всероссийской 
общественной организа-
ции ветеранов «Боевое 
братство» Борис Громов 
предложил открыть в Рос-

сии суворовские военные 
училища для детей погиб-
ших защитников Донбас-
са. По словам Громова, в 
Донбассе и в освобожденных 
районах Украины десятки ты-
сяч людей лишились жилья, 
нуждаются в медицинской 
помощи, голодают. Гене-
рал отметил, что военных 
действий, к сожалению, без 
убитых, раненых и пленных не 
бывает, как и без осиротев-
ших детей погибших солдат. 

«Восемь лет они воевали про-
тив «майданного» киевского 
режима. Сотни донецких и 
луганских мужчин погибли; 
мы не знаем, сколько бойцов 
погибает сейчас при штурме 
Мариуполя, Рубежного и По-
пасной», — говорит Громов. 
Он выразил мнение, что для 
сирот Донбасса надо открыть 
суворовские военные учили-
ща в России. «Их отцы сража-
лись за нашу общую Родину», 
— подчеркнул генерал. 

Мэр города Стерлитамака Рустем 
Газизов рассказал на своей странице в 
соцсети, что на один день решил стать 
таксистом, чтобы быть «максимально 
ближе к людям» и узнать их проблемы. 
«Для них это было полной неожиданностью. И 
поэтому люди были максимально откровенны 
и открыты. Очень эмоционально говорили о 
наболевшем, о том, каким бы хотели видеть 
город, какие есть проблемные точки», — рас-
сказал Газизов. Правда, как следует из той 
же видеозаписи, за руль таксомотора глава 
города все же не садился. Подвозил людей 
на своем черном рабочем автомобиле. По ка-
кому принципу брал людей «для подвоза», не 
очень понятно. Однако на камеру люди мэра 
горячо благодарили и выражали радость, что 
наконец-то с ним познакомились. Молодая 
женщина с ребенком высказала надежду, что 
теперь грязная дорога до школы наконец-

то будет достроена. Другая семья благо-
дарила Газизова за поздравление их сына 
с днем рождения. В комментариях к этому 
«промо-ролику», правда, попадались и едкие 
замечания. Мол, можно ли ваше «такси» вы-
звать на дом, а то на прием к вам записаться 
невозможно. 

Во второй тур президент-
ских выборов в Южной 
Осетии вышли нынеш-
ний глава респу-
блики Анатолий 
Бибилов и 
лидер партии 
«Ныхас», со-
трудник КГБ 
Алан Гаглоев. 
Причем в первом 
туре выборов 
молодой силовик 
(Гаглоеву — 41 год) 
обошел действую-
щего президента на три про-
цента. Учитывая небольшую 
разницу в количестве голо-
сов, второй тур видится до-
вольно напряженным. И есть 
немалая вероятность, что в 
итоге республика получит 
нового президента-силовика. 
Действующий глава уже 
сообщил, что народу Южной 

Осетии теперь предстоит 
сделать выбор «между 

двумя идеология-
ми». Однако между 

какими имен-
но — не ясно. 
По основным 
параметрам 

развития респу-
блики взгляды 

обоих кандида-
тов совпадают. 
Южная Осетия, 

в их видении, суверенная, 
независимая республика, 
ориентированная на Россию. 
Напомним, действующий 
президент Анатолий Бибилов 
незадолго до выборов заявил 
о необходимости скорейше-
го проведения референдума, 
на который будет вынесен 
вопрос о вхождении Южной 

Осетии в состав России. 
Алан Гаглоев, как и многие 
другие южноосетинские по-
литики поддержавший саму 
идею подобного референ-
дума, однако, считает, что 
сейчас для этого не самое 
подходящее время. По его 
словам, «муссирование идеи 
о вступлении республики 
в состав России сейчас не 
идет на пользу Москве». 
«Когда действующий прези-
дент объявил о проведении 
референдума, мы вместе 
с вами стали свидетелями, 
что Грузия с этого момента 
поддержала санкции США 
против России… Бибилов 
затягивает в эту ситуацию 
наших российских коллег, 
тем самым дискредитируя 
РФ», — считает Гаглоев. 

ГЕНЕРАЛ ГРОМОВ ПРЕДЛОЖИЛ ОТКРЫТЬ 
СУВОРОВСКИЕ УЧИЛИЩА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ЗАЩИТНИКОВ ДОНБАССА

МЭР СТЕРЛИТАМАКА ТАКСОВАЛ НА РАБОЧЕМ АВТОМОБИЛЕ

ВЫБОР «МЕЖДУ ДВУМЯ ИДЕОЛОГИЯМИ»

19 827 сувенирных коров собрала 
в своем частном музее Рут Клосс-

нер из штата Миннесота в США. Женщина 
много лет коллекционирует все, что связано с 
коровами, — игрушки, статуэтки, тарелочки, 
подушки, есть даже набор шахмат. За годы 
набралось на целый музей, в который можно 
попасть по предварительной записи. 

В Пакистане продолжаются самые масштабные за последние годы акции 
протеста. Спровоцированы они были скандальной отставкой премьер-министра 

страны Имрана Хана — он первый в истории республики глава правительства, смещенный в 
результате вотума недоверия. Сам политик назвал действия против себя последствиями 
заговора его оппонентов в США. Учитывая, что в Пакистане традиционно сильны антиаме-
риканские настроения, а Хан пользовался народной популярностью, на демонстрации хлы-
нули десятки тысяч человек, поддерживающих смещенного премьера.  

СКОЛЬКО НАДО ПРОРАБОТАТЬ, ЧТОБЫ ПРИ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ 
НАКОПИТЬ СОСТОЯНИЕ САМОГО БОГАТОГО ЧЕЛОВЕКА В СТРАНЕ?

По данным Forbes, Statista.
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Нехаммер и Шольц в Берлине. 31 марта 2022 года. Берлин.
Подчеркивается, что визит австрийского канцлера согласован с главой 
Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом 
Шольцем. 
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Три «Точки».
Ш91565.  2 февраля 2015 г., удар по 
Алчевску, ЛНР.
Ш91566.  13 февраля 2015 г., удар 
по Логвиново, ДНР.
Ш91579.  8 апреля 2022 г., удар по 
вокзалу Краматорска.



К ЧП в Ступине привело 
нежелание жильцов пускать 
газовиков в квартиры
Подмосковное Ступино пополни-
ло печальный список городов, где 
легкомысленное отношение к «голу-
бому топливу» привело к трагедии. 
В понедельник на рассвете, когда 
жители только-только просыпались 
под перезвон будильников, рванул 
газ в одной из квартир на 4-м этаже 
дома 4 по Центральному переулку. 
Обрушились стены между нескольки-
ми квартирами и часть крыши. Увы, 
есть жертвы (6 человек), в том числе 
дети. «МК» выяснил, что главная про-
блема с коммуникациями даже не 
их изношенность, а невозможность 
специалистов устранить проблему. 
Из-за самих же жильцов.

В доме 4 многие сдают жилье. Возможно, 
поэтому квартиранты не слишком охотно всту-
пают в контакт с коммунальными службами. 
А местные управдомы порой даже не знают, 
кто живет на их территории. Вот и вчера в 
первый час после взрыва крайне сложно было 
понять, кого искать под завалами.

Квартиросъемщица Полина проживала в 
55-й квартире с мужем и двумя детьми. Утром 
она поставила чайник на плиту, пошла в ван-
ную, и в этот момент произошел взрыв.

— У нас полностью снесло кухню — на-
столько сильным был взрыв. Кухню полно-
стью снесло. Даже соседские тапочки к нам 
прилетели.

При этом женщина говорит, что ни утром, 
ни накануне вечером не чувствовала запаха 
газа.

Житель квартиры 54 Алексей Зарубин 
тоже арендовал квадратные метры. Причем 

даже состав семьи аналогичен: муж, жена Оле-
ся, дочь-школьница и дочь-дошкольница. 

Как стало известно «МК», ближе к утру 
Алексея разбудила жена — попросила при-
нести дочерям воды. Глава семьи сходил на 
кухню, налил воды, отнес ее девочкам.

«После этого я пошел в туалет, чиркнул 
зажигалкой, чтобы закурить, и тут раздался 
взрыв. Дальше ничего толком не помню», — 
признался Зарубин. 

Как стало известно «МК», злополучную 
квартиру супруги снимали два года — пере-
ехали из другого съемного жилья, которое 
хозяйка решила продать. Будущие супруги 
познакомились в банке, где оба работали, 
— это была любовь с первого взгляда. С мо-
мента, как встретились, они уже не расста-
вались. Когда Олеся забеременела, сыграли 
пышную свадьбу. Молодая семья с самого 
начала арендовала жилье. Все родственники 
Алексея из Каширы, и в Ступине у него не 
было жилплощади, а Олеся из многодетной 
семьи, у нее две сестры и брат, а родитель-
ское жилье совсем крохотное — две комнаты 
в частном доме.

По отзывам друзей, Олеся была образцо-
вой матерью, она была полностью погружена 
в заботы о детях. Лике было 10 лет, Нике — 5. 
Мама водила девочек на рисование и детский 
фитнес. Алексея тоже называли чутким отцом. 
По выходным он старался брать на себя часть 
забот по дому. У супругов была только одна 
вредная привычка — они курили. Поэтому 
съемное жилье всегда выбирали с балконом, 
чтобы не выходить на лестничную площадку. 
В роковой день их погубил именно щелчок 
зажигалки. Ближе к вечеру Олесю и девочек 
нашли погибшими.

Еще одной из погибших при взрыве стала 
12-летняя София — ученица местной гим-
назии. Ее младшего брата от гибели спасла 
привычка спать с родителями в соседней 
комнате.

София проживала с семьей на 4-м этаже 
в квартире №35.  Девочка и ее 7-летний брат 
делили одну комнату на двоих, в соседней 
комнате жила бабушка, а в гостиной — ро-
дители. Мальчик боялся спать один и часто 
уходил спать к маме с папой. Так случилось 
и в эту трагическую ночь: младший ребенок 
лег с мамой, а отец пошел спать в детскую 
на кровать сына.

Около 6.00  женщина проснулась от ужас-
ного грохота и побежала в другую комнату. 
Взгляду предстала ужасная картина.  Под 
завалами лежал ее муж, а на Соню упала 
целая плита смежной с соседней квартирой 
стены. Муж подавал голос, и женщина бро-
силась спасать дочь. Плита не поддавалась. 
На помощь также пришел мужчина, который 
проживал этажом выше: он провалился в со-
седнюю квартиру. Поняв, что плиту сдвинуть 
не получится, женщина с сыном и свекро-
вью выбежала на улицу. Тело Сони достали 
спасатели. Отцу погибшей сделали срочную 
операцию, его состояние врачи оценивают 
как стабильно тяжелое. 

Соня училась в шестом классе. Буквально 
неделю назад она получила грамоту за 1-е 
место в номинации «Самый быстрый програм-
мист» конкурса «РоботФЕСТ-Ступино».  

Еще один погибший, 60-летний Алексей 
Алимов, жил в квартире 50 — верхний этаж 
рухнул на его комнату. Немолодой мужчина 
работал на местной кондитерской фабрике, 
увлекался садоводством, постоянно мотал-
ся на дачу с женой, недавно посадил куст 
калины. В мечтах был полноценный пере-
езд в загородный дом. Но планам Алексея 
Александровича не суждено было сбыться. 
Алимова опознали одним из первых, его жену 
— ближе к вечеру.

Главный вопрос при любом взрыве газа 
— где был эпицентр? Под подозрением квар-
тиры 53, 54 и 55, но ясности у следователей 
пока нет. Дело в том, что последний раз со-
трудники газовой службы смогли провести 
проверку газового оборудования по этим 
адресам в конце 2019 года. На тот момент 
каких-либо нарушений или неисправностей 
в квартирах 53, 54, 55 выявлено не было. В 
2020 и 2021 годах специалисты не смогли 
выполнить свою работу в полном объеме 
по причине их недопуска в некоторые квар-
тиры — жильцов попросту не было дома на 
момент проверок. Об этих фактах ООО «Сер-
прегионгаз» направляло уведомления как в 
управляющую компанию, так и самим жиль-
цам, требуя предоставить доступ мастеров 
в квартиры. Увы, жильцы остались глухи к 
просьбам коммунальщиков.

В Москве сотрудники «Мосгаза» часто 
сталкиваются с тем, что их не пускают в квар-
тиры. Об этом «МК» рассказал мастер этой 
компании, работающий в СЗАО. В некоторых 
случаях вопрос удается решить переговора-
ми — хозяева квартир или жильцы звонят в 
справочную по номеру 104 и удостоверяются, 
что проверка оборудования настоящая. Но 
бывает и по-другому: на звонки в дверь или 
по городскому телефону никто попросту не 
реагирует. 

— Чаще всего бывает так, что управляю-
щая компания не дает объявления о провер-
ке, — говорит собеседник «МК». — А иногда, 
особенно если это не «Жилищник», а мелкое 
ТСЖ, ЖСК, они в правлении могут сами не 
помнить, что сегодня проверка. И когда им 
звонят жители — говорят, что ничего не знают. 
Итог — меня ни в одну квартиру не впускают. 
Приходится звонить уже им и вправлять моз-
ги, потом возвращаться через день-два.

По словам мастера, дистанционно — если 
специалиста не пустили в квартиру — про-
верить герметичность внутриквартирного 
газового оборудования невозможно. В про-
мышленных системах для этого служат специ-
альные датчики, удаленно информирующие 
обслуживающую компанию об утечках. Но в 
квартирах такие датчики газовщики не ста-
вят, их иногда монтируют сами владельцы, и 
сигнал о загазованности поступает на пульт 
вневедомственной охраны (датчик работает в 
ее комплексе). И встречается такое оборудо-
вание в столичных квартирах крайне редко. 

Если газовщиков систематически не 
пускают в ту или иную квартиру, возможно 
отключение подачи газа по всему стояку, рас-
сказали «МК» в одной из московских частных 
управляющих компаний. «Такой механизм есть, 
для этого газовщики должны подать в суд на 
владельца квартиры — и при положительном 
решении суда приходят уже с приставами и 
полицией, — отметили в УК. — Далее либо 
они попадают в квартиру принудительно, либо 
— если там действительно никого нет — от-
ключается весь стояк, а это до 12 квартир». На 
такой подвиг мало кто решится. Увы, результат 
подобной лояльности — разрушенные дома 
и погубленные жизни.  

«Наша задача — максимально уделить 
внимание людям, позаботиться о тех, кто 
живет в подъездах, которые пострадали, 
— сказал губернатор Московский области 
Андрей Воробьев. — Как правило, вос-
становление занимает от 6 до 8 месяцев, 
но забегать вперед не буду, потому что 
главное — безопасность».

Репортеры «МК».

Беспрецедентные санкции, введенные 
США и ЕС, заморозка финансовых резервов и 
отключение нашей страны от международной 
банковской системы SWIFT поставили много 
вопросов перед российскими Министерством 
финансов и Центральным банком, требующих 
быстрой и жесткой реакции. Речь идет фак-
тически о переключении управления эконо-
микой страны из рыночного в ручной режим. 
И вопрос о статусе и регуляции криптовалют 
в стране, которые ЦБ предлагал запретить, 
а Минфин разрешить с ограничениями, мог 
бы быть отложен как неактуальный, если бы 
не распространенное мнение, что криптова-
люты могут стать существенным элементом 
обхода санкционного давления.

Интересно, что мнение о возможности 
обхода санкций с помощью биткоина и его 
«собратьев» было высказано самими авто-
рами санкций — европейскими и американ-
скими политиками — фактически сразу после 
объявления первого пакета ограничительных 
мер. Так, американский сенатор Элизабет 
Уоррен еще в начале марта заявила, что 
«криптовалюты рискуют подорвать санкции 
против России». Она призвала к блокиров-
ке российских кошельков на американских 
криптовалютных биржах. А Еврокомиссия 
в пресс-релизе от 9 марта разослала разъ-
яснение, что все санкции против России и 
Белоруссии относятся в равной степени ко 
всем криптоактивам, которые должны быть 
заблокированы. Ранее западная пресса не-
однократно сообщала, что с помощью крипты 
обходит санкции Иран, что Северная Корея 
финансирует свою ракетную программу 
биткоином. Впрочем, никаких прямых до-
казательств тому не приводилось. 

Оправданны ли опасения Запада, воз-
можен ли обход санкций с помощью крип-
товалют? И стоит ли России разрешить их 
свободное обращение или все-таки лучше 
запретить? Не самые простые вопросы. 

Я не буду обсуждать экономический 
смысл криптовалют и не готов спорить о 
том, являются ли они деньгами, активами 
или средствами обеспечения транзакций. 
Остановлюсь лишь на некоторых технических 
аспектах технологии блокчейна, лежащей в 
основе большинства криптовалют.

Согласно апологии блокчейна, в наибо-
лее полном виде сформулированной крест-
ным отцом цифровой экономики Доном Тэп-
скотом, система, основанная на блокчейне, 
обладает следующими фундаментальными 
свойствами:

— отсутствием централизации и основ-
ного регулирующего органа;

— сетевой организацией, где все участ-
ники равноправны;

— имеет встроенные надежные меха-
низмы безопасности;

— абсолютно анонимна;
— неизменно и вечно хранит все тран-

закционные данные;
— программное обеспечение для крип-

товалют открыто и бесплатно.
Такие свойства блокчейна позволяют 

существенно ускорить финансовые операции, 
сократить затраты на финансовую инфра-
структуру, удешевить транзакции, улучшить 
безопасность платежей, исключить госу-
дарственные регуляции, победить диктат 
банков. Все это должно позволить победить 
коррупцию, осуществлять новые схемы фи-
нансирования без границ, поддержать малый 
бизнес, организовать честное голосование 
и так далее. Почему же, несмотря на столь 
удивительные свойства, блокчейн еще не 
используется повсеместно для решения всех 
проблем? Дело в том, что системы, основан-
ные на блокчейне, такие как криптовалюты, 
медленны, ненадежны, плохо масштабируе-
мы. Доказательствам этого посвящено до-
статочное количество научных статей, укажу 
только на основную проблему.

Криптовалюты не являются децентра-
лизованной саморегулирующейся системой 
равноправных участников. То есть в конечном 
счете находятся под контролем определен-
ного количества выгодополучателей. Выхо-
да из этого математического тупика только 
два. Первый: ограничить число участников, 
имеющих возможность подтверждать тран-
закции. По такому пути идут, например, на-
циональные цифровые деньги, когда под-
тверждать транзакции может по сути один 
участник — Центробанк, или криптовалютная 
платформа обмена валюты Ripple, где под-
тверждение транзакций ограничено списком 
доверенных участников, соответствующим 
количеству задействованных в платформе 
финансовых организаций. Второй способ: по-
пытаться сделать мошенничество в системе 
некоторым образом экономически нецеле-
сообразным. Классические криптовалюты, 
такие как биткоин, идут по второму пути. 
Например, алгоритм подтверждения тран-
закций в биткоине основан на максимально 
медленном, неэффективном и бессмыслен-
ном вычислении. Настолько неэффективном, 
что это уже наносит существенный ущерб 
экологии планеты. Так, в этом году потре-
бление электричества биткоином больше, 
чем потребление электричества Норвеги-
ей. Схема биткоина основана на гипотезе, 
что при высокой стоимости подтверждения 
транзакций жадность не позволит совер-
шиться мошенничеству, для которого еще и 
заранее нужно сговориться более чем 51% 

участников системы. 
Впрочем, история показала, что гипо-

теза рациональной жадности участников 
криптовалют неверна. Блокчейн и биткоин 
используют уже 14 лет, и за это время слу-
чались и сговоры участников, и невыгодные 
атаки. Подтверждение транзакций сегодня не 
удел анонимных энтузиастов, а дело больших 
коммерческих предприятий с огромными 
вложениями в оборудование. В настоящее 
время всего шесть таких организаций под-
тверждают больше половины транзакций 
биткоина. Наивно предполагать, что их сговор 
к взаимной выгоде невозможен.

Таким образом, криптовалюты принци-
пиально контролируемы на технологическом 
уровне. Например, участники сети Ripple 
мгновенно присоединились к санкциям, как 
только они были введены. С контролем над 
сетями типа биткоина дело обстоит, конечно, 
сложнее. Контроль над ними требует опреде-
ленных усилий. Но даже если криптовалюты не 
будут контролироваться на технологическом 
уровне, имеется еще два контура управления 
ими! Первый — это сообщества разработчи-
ков и участников криптовалюты. На основа-
нии решения сообщества биткоина регистр 
биткоина трижды в истории переписывался, 
избавляясь от «несправедливых» транзакций. 
Отмечу, что вообще-то сообщество открытого 
программного обеспечения достаточно ток-
сичная среда, со своеобразным понятием 
«справедливости». Например, за последний 
месяц «воины социальной справедливости» 
наводнили реестры открытого ПО закладками 
вредоносного кода, направленного против 
России. Второй контур — биржи. Очевид-
но, что для обхода санкций никакой биткоин 
не нужен сам по себе. Почти все товары в 
мире продаются за фиатные деньги — дол-
лары и евро. Чтобы воспользоваться своими 
криптоактивами, нужны обменники. Чтобы 
производить честный обмен, нужен курс. 
Курс определяется биржами. Но биржи, тор-
гующие за фиатные деньги, не существуют 
в правовом вакууме. Борьба с отмыванием 
денег и нелегальной деятельностью в области 
криптовалют привела к тому, что развитые 
страны достаточно хорошо контролируют 
ввод и вывод валют через легальные биржи. 
Если вы в санкционном списке, то вы просто 
не сможете покупать и продавать валюту на 
бирже. Это возможно не только потому, что 
все биржи требуют прямой идентификации 
участников, но и потому, что на самом деле 
блокчейн не анонимен. Он всего лишь псев-
донимен. Для поддержки определенного 
уровня анонимности требуются как сложные 
технические мероприятия, затрудняющие 
идентификацию, так и сложные экономиче-
ские мероприятия — фиктивные сделки через 
цепь офшоров и трастов, которые с каждым 
годом проводить все сложнее. 

Практика расследований торговли 
наркотиками за биткоины показала, что та-
кое свойство блокчейна, как неизменность 
транзакций, фактически является полным 
доказательством нелегальной деятельности, 
как только удается соотнести псевдонимный 
кошелек криптовалюты с конкретным лицом. 
И это свойство блокчейна играет на руку тем, 
кто вводит санкции. Накладные расходы ано-
нимности весьма велики, а пропускная спо-
собность офшоров небезгранична. Так, вы-
сказывая предположения о финансировании 
ракетной программы Северной Кореей через 
биткоин, эксперты оценили объем отмывания 
денег в «несколько десятков миллионов», что 
по современным меркам не очень много.

И тут, говоря о том, сколько денег может 
пройти через крипту, мы приходим к самому 
неутешительному выводу: для того чтобы 
Россия могла полностью обойти санкции с 
помощью криптовалют, у электронных денег 
просто банально недостаточно ликвидности и 
пропускной способности. Вся капитализация 
биткоина оценивается от $600 млрд до $800 
млрд, а оценка объема дневных транзакций 
в среднем около $4 млрд в день. Для по-
луторатриллионной экономики Российской 
Федерации это слишком мало. (Для срав-
нения — через SWIFT проходит до $50 трлн 
долларов в день!) Даже если бы РФ попыта-
лась направить через криптовалюту только 
десятую часть своих транзакций, невозможно 
было бы не заметить этого и не предпринять 
ответные меры.

Таким образом, криптовалюта не по-
может избежать санкций на государствен-
ном уровне. Она не поможет также избежать 
проблем лицам из санкционного списка. Что 
касается разрешения криптовалют, то скорее 
всего это лишь поможет отдельным людям 
выводить из России деньги, что в текущих 
условиях совсем нежелательно. Ограничен-
ное разрешение с полной идентификацией 
и аутентификацией поможет частным лицам 
проводить отдельные виды экзотических 
транзакций для нестандартных покупок. Воз-
можно, что ряд частных инвесторов будут чув-
ствовать себя более уверенно с портфелем 
криптовалют (хотя, откровенно говоря, крипта 
— плохая инвестиция), но не более того. 

Решения для борьбы с санкциями на 
самом деле очевидны, и это не крипта. Это 
создание аналогов SWIFT, переход на взаимо-
расчеты в национальных валютах, создание 
единой валюты BRICS. И эти правильные 
действия уже проводятся российскими 
властями. 

ЭКО ВАС ЗАНЕСЛО!
Есть такие сферы, где «охота на ведьм» 

не может быть оправдана ни в какие време-
на. И это в первую очередь экология. Каких 
бы взглядов россияне ни придерживались, 
мы все дышим одним воздухом. И как же 
удивительно было узнать, что в Минюст по-
ступила просьба проверить статус «Гринпис» 
(Greenpeace) и Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) на предмет соответствия 
законодательству об исполнении функций 
иностранных агентов. В роли «святой инк-
визиции» выступило некое Российское эко-
логическое общество. Его представители 

разглядели вредоносную деятельность меж-
дународных экологических организаций. 

В обращении на имя министра юсти-
ции от российских экологов сказано, что 
Greenpeace и WWF формируют негативное 
общественное мнение о действиях россий-
ского правительства и компаний в сфере 
охраны природы. Звучит безумно, особенно 
если знать, что руководители страны не раз 
отмечали особую продуктивность и скрупу-
лезность действий этих всемирных орга-
низаций по выявлению и предупреждению 
экологических рисков в интересах россий-
ского населения. Доклад для президента на 
тему экологии готовился на основании ма-
териалов «Гринпис». Да что там, директором 
этой организации в России является Сергей 
Цыпленков, он же руководитель постоянной 
комиссии по экологическим правам и член 
президиума СПЧ. 

Что стало предметом наезда (уж про-
стите за модное ныне выражение)? Пред-
седатель Российского экологического обще-
ства Рашид Исмаилов, отправивший письмо 

в Минюст, видит недружественную позицию 
Greenpeace и WWF по отношению к крупным 
инфраструктурным проектам. Вроде как 
те необоснованно заявляют, что подобные 
проекты представляют угрозу населению и 
биоразнообразию. 

Вот представьте ситуацию: одни экологи 
считают, что строить конкретный завод для 
природы не очень вредно, а вторые — что 
это катастрофа. Задача властей принять ре-
шение, опираясь на эти разные мнения, на 
собранные обеими сторонами данные (в том 
числе на долговременный мониторинг и на-
учную экспертизу). И как опасно, когда мнение 
только одно, ведь оно может быть ошибочным 
или кем-то управляемым. Это может привести 
к настоящему экологическому бедствию, от-
вечать за которое придется власти. Так что 
НКО и международные организации ей не 
просто нужны, а жизненно важны. 

Но, похоже, в Российском экологическом 
обществе думают иначе. Там считают вре-
доносным саму возможность обсуждать не-
коммерческим организациям экологические 

риски крупных инфраструктурных проектов. 
В этой риторике выходит, что все, кто говорит 
об опасностях, — враги и предатели. Это при-
знаки ксенофобского поведения сообщества 
(в данном случае экологического): каждый, кто 
не придерживается их теории, представляет 
для страны угрозу («Родина в опасности!»). 
Авторы обращения в Минюст помимо прочего 
оказались неграмотны по части российского 
законодательства. Greenpeace и WWF просто 
не могут быть иноагентами, потому что они 
международные организации.

А вообще, есть одна теория, почему люди 
включаются в «охоту на ведьм». Это неверо-
ятно полезное дело для тех, кто чувствует 
жгучий комплекс неполноценности и пытается 
свести счеты со своими оппонентами. Человек 
(организация) с иным мнением объявляется 
изгоем не за его убеждения, а потому что он 
мешает продвижению по социальной, карьер-
ной лестнице. Или потому, что, играя на его 
понижение (вплоть до уничтожения), можно 
набрать очки. Видимо, на это и рассчитывают 
авторы петиции.

Во Франции состоялся первый тур 
президентских выборов, по итогам 
которого лидерами стали нынеш-
ний президент Эммануэль Макрон и 
лидер ультраправых Марин Ле Пен. 
Им предстоит «скрестить шпаги» 
во втором туре 24 апреля. Исход 
голосования кажется пока пред-
решенным, хотя есть место и для 
неожиданностей.

— Нынешняя Конституция Франции, пе-
ресмотренная в 2008 году, дает возможность 
действующему президенту переизбираться 
один раз подряд, — комментирует шансы Ма-
крона второй раз подряд стать главой Пятой 
республики руководитель Центра француз-
ских исследований Института Европы РАН 
профессор Юрий Рубинский. 

— Судя по всему, Макрон во втором 
туре рассчитывает набрать нужное ему 
количество голосов…

— Безусловно. Собственно, и сценарий 
состоявшегося в воскресенье первого тура 
более или менее повторяет то, что проис-
ходило на выборах президента Франции в 
2017 году. То есть во второй тур выходят два 
получивших максимум голосов — Макрон и 
лидер праворадикального популистского 
«Национального объединения» Марин Ле 
Пен. Причем ее результаты стали лучше, 
чем пять лет назад. А прогнозы на второй 
тур говорят, что разрыв между кандидатами 
будет значительно меньше, чем в 2017-м (тог-
да Макрон получил вдвое больше голосов, 
чем его соперница, у него было 66%, у нее 
более 33%). Причем некоторые опросы не 
исключают даже успеха Ле Пен во втором 
туре. Впрочем, значительное большинство 
опросов обещают преимущество Макрону.

— То есть минимальные шансы у Ле 
Пен на победу все-таки есть?

— Некоторые опросы консалтинговых 
фирм дают основания полагать, что нельзя 

полностью отмести ее возможность «пробить 
стеклянный потолок», набрав более 50 про-
центов голосов и выйдя победительницей. 
Но, повторяю, таких прогнозов очень огра-
ниченное число. 

Показателен уже сам факт, что Марин 
Ле Пен заметно сократила разрыв с дей-
ствующим президентом, у которого очень 
много козырей, хотя многие итоги его прав-
ления по целому ряду параметров оказались 
очень разочаровывающими для его избира-
телей пятилетней давности. Это касается 
и социально-экономических вопросов, и 
массовых движений протеста (таких как «жел-
тые жилеты»), и переменных (хотя они есть) 

успехов в борьбе с коронавирусом. 
И огромное влияние на предвыборную 

кампанию во Франции оказал украинский 
кризис — двух мнений тут быть не может. 
Основные противники Макрона выступали 
в пользу диалога с Москвой, в частности 
та же Ле Пен, а в еще большей степени ее 
конкурент на праворадикальном поле Эрик 
Земмур. Макрон в этом смысле смотрелся 
как компромиссная фигура. С одной сто-
роны, он резко осуждал действия России 
на Украине, но в то же время поддерживал 
диалог, даже уже после начала спецоперации 
он несколько раз беседовал с президентом 
Путиным по телефону, причем каждый раз 
больше часа, а перед началом операции они 
беседовали в Москве более пяти часов — это 
необычное явление на фоне нынешней ситуа-
ции в мире. Макрон не только действующий 
президент, но и на полгода председатель 
Совета Евросоюза и претендент на роль 
лидера в укреплении безопасности ЕС.

— Если говорить о гипотетической 
возможности Марин Ле Пен «пробить 
стеклянный потолок», то что должно слу-
читься, чтобы она победила?

— За две недели до второго тура все 
может произойти. В последний месяц Ма-
крон несколько потерял в голосах. Не раз 
бывали в прошлом случаи, когда вспыхивал 
скандал, например коррупционного плана, 
— и девальвировал шансы уже, казалось 
бы, идущего на реальную победу кандида-
та. В 2017 году такое случилось с бывшим 
премьер-министром Франсуа Фийоном 
(всплыл скандал с фиктивным трудоустрой-
ством его жены Пенелопы Фийон). Сейчас 
возник неприятный для нынешнего прези-
дента эпизод, когда сенатское большинство 
из партии «Республиканцы» откопали факт 
широкого использования за казенный счет 
разработок реформ для государственных 
мероприятий, на что из бюджета было по-
трачено около миллиарда евро. Это, есте-
ственно, вызвало большое возмущение: 
вместо того чтобы заниматься своим делом, 
госаппарат полагается на частный сектор. 
Это, конечно, малоприятная для Макрона 
история, но она не стала решающей. Другие 
минусы нынешнего президента — его планы 
по части пенсионной реформы, сокращению 
пособий для работающих пенсионеров и т.д. 
В этом смысле он явно сместился вправо, 
апеллируя к относительно благополучным 
слоям среднего класса. Тогда как за Ле Пен 
голосуют народные избиратели (рабочие, 
служащие), представляющие протестный 
электорат, голосующий не столько за, сколь-
ко против. 

Самое главное, что после второго тура, 
даже после победы Макрона (что, скорее все-
го, и произойдет), в июне состоятся очеред-
ные парламентские выборы — и вот на них-то 
те голоса, которые сейчас распределяются 
между двумя главными кандидатами, будут 
выступать самостоятельно. Весь партийно-
политический пейзаж Франции изменится. 
Две сменявшиеся у власти партии право-
го и левого центра — «Республиканцы» и 
социалисты — рискуют вообще покинуть 
политическую арену.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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СЕГО ДНЯ
ЗА БУГРОМ
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ПОЧЕМУ БИТКОИН НЕ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ САНКЦИЙ
Операции с криптовалютой контролируются 

на технологическом уровне 

«СТЕКЛЯННЫЙ ПОТОЛОК» ЛЕ ПЕН
Удастся ли кандидату 
от ультраправых 
на президентских выборах 
во Франции победить Макрона 

РЕПЛИКА
Ева МЕРКАЧЁВА,

специальный корреспондент

Алексей 
Алимов мечтал 
переехать на 
дачу, но не 
успел.

Олеся Зарубина 
с одной из 
дочерей. Спасти 
их не удалось.

Софья за 
неделю 
до гибели 
победила 
в конкурсе 
«Самый быстрый 
программист».

Тамару Алимову 
все знали как 
активного, 
жизнерадостного 
человека.

ТРАГЕДИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА
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Хорошая новость для потенциальных 
арендаторов — средние тарифы на 
съемные квартиры опять снизились 
практически во всех крупных горо-
дах. Сказался массовый отток домой 
экспатов, россиян и граждан СНГ, 
потерявших работу, а также мигра-
ция арендаторов из мегаполисов 
в пригороды, где «квадраты» стоят 
дешевле. Куда пойдет рынок аренды 
жилья в мае и июне?

«По итогам первого квартала в Москве 
сдаваемые в аренду «однушки» стали стоить 
на 9,6% меньше, чем в начале года, «двушки» 
— на 5,5%, «трешки» подросли на символи-
ческие 0,1%, в Санкт-Петербурге динамика 
оказалась отрицательной по всем трем типам 
квартир (–2,5%, –9,6% и –9,1%, см. табли-
цу)», — сообщил гендиректор портала «Мир 
квартир» Павел Луценко. В топ-10 с самым 
сильным снижением ставок также вошли 
Чебоксары (–5,5%, –6,9%, –11,5%), Магни-
тогорск (–7,5%, –3,1%, –12,4%), Краснодар 
(–0,5%, –8%, –14,5%), Курган (–0,8%, –5,3%, 
–10,7%), Улан-Удэ (–5,2%, +5,2%, –13,3%), 
Хабаровск (–1,3%, –2,7%, –6,8%), Оренбург 
(+2%, –1,1%, –9,9%) и Набережные Челны (–4%, 
–8%, –6,4%). Больше всего съемное жилье 
подорожало в Саранске, где однокомнатные 
квартиры стали сдаваться на 14,4% дороже, 
чем три месяца назад, двухкомнатные — на 
12%, трехкомнатные — на 13%. 

Интерес к аренде жилья подогрела по-
дорожавшая ипотека (в минувшем месяце 
средние рыночные ставки выросли на вто-
ричном рынке в два раза). В результате, по 
оценке ЦИАН, аренда жилья в России стала в 
три раза выгоднее ипотеки. Сейчас в крупных 
городах съем «однушки» обойдется в среднем 
в 17,4 тыс. руб. в месяц, а оплата ипотечного 

кредита — в 53 тыс. руб. Минимальная разни-
ца в платежах по ипотеке и аренде (до 20 тыс. 
руб.) отмечается в Архангельске и Челябинске. 
Хуже всего ситуация в столице, где средний 
месячный платеж по ипотеке на 112 тыс. руб. 
больше, чем арендная плата за месяц. 

Но этот фактор слабо поддержал спрос. 
Предложение на национальном рынке съем-
ного жилья выросло гораздо сильнее. По 
оценке «Домклик», за последние два месяца 
количество объявлений о сдаче в аренду одно-
комнатных квартир в России увеличилось на 
47–50% (в зависимости от региона), двухком-
натных — на 39%, трехкомнатных — на 32%. 
Такой «навес» ожидаемо привел к снижению 
стоимости аренды. К примеру, в Курортном 
районе Санкт-Петербурга средние цены упали 
на 54%, в Ленинском районе Челябинска — на 
31%, в Октябрьском районе Екатеринбурга — 
на 50%. В столичных районах Головинский и 
Северное Медведково средние тарифы найма 
снизились почти на 40%.

Почему дешевеют съемные «квадраты»? 
В Москве и Санкт-Петербурге, где работало 
большое количество иностранных компа-
ний, много людей потеряли рабочие места и 
разъехались по домам, сообщил Луценко. К 
тому же шла миграция арендаторов из двух 
столиц в более дешевые пригороды. Именно 
по этим причинам, по расчетам аналитика, 
подорожали «однушки», «двушки» и «трешки» 
в Московской (+9,7%, +7,2%, +5,4%) и Ленин-
градской (+9,7%, +7,2%, +5,4%) областях.

Как сообщил руководитель департа-
мента аренды компании «Этажи» в Москве 
Андрей Сердюк, самые выгодные предло-
жения в столице сейчас сконцентрированы 
в районах Измайлово, Чертаново, Северное 
Тушино, Западное Дегунино. Традиционно 
большой спрос на 1- и 2-комнатные квартиры 

экономкласса в пешей доступности от стан-
ций метро или МЦК. «Популярностью всегда 
пользуются лоты с хорошей транспортной 
доступностью, а также квартиры рядом с 
вузами. Возможно, рядом с высшими учеб-
ными заведениями вновь вернется практика 
покомнатной сдачи квартир арендаторам-
студентам», — добавила директор офиса 
продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet 
Юлия Дымова.

Как считает замдиректора департамента 
аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Ок-
сана Полякова, предложение на рынке аренды 
жилья выросло и благодаря сезонному фак-
тору — в марте обычно появляются кварти-
ры, которые собственники сдают на теплый 
период, когда сами уезжают жить на дачи. 
Кроме того, часть собственников решила пока 
сохранить недвижимость в качестве актива и 
получать доход от сдачи ее внаем. По ее сло-
вам, некоторые потенциальные арендодатели, 
которые планировали когда-нибудь сдавать 
квартиры (например, сделать ремонт и сдать 
в высокий сезон на пике цен; переселить к 
себе престарелого родственника и сдавать 
его квартиру; подросший ребенок, занимаю-
щий наследную квартиру, может вернуться к 
родителям, а освободившуюся жилплощадь 
сдавать и т.д.), решили не откладывать, а вы-
ставить свои объекты уже сейчас, опасаясь, 
что спрос упадет еще больше.

Опрошенные «МК» аналитики не ожидают 
резких скачков цен на аренду жилья, многое 
будет зависеть от состояния российского 
рынка труда. «Пока не все собственники жилья 
готовы снижать ставки, хотя, по нашему мне-
нию, рынок переоценен», — отметила управ-
ляющий директор сети офисов недвижимости 
«Миэль» Мария Жукова. Она напомнила, что 
в августе-сентябре прошлого года аренда 
подорожала на 15–20%. «В текущих услови-
ях на фоне роста цен на продукты питания, 

коммунальные услуги покупательная способ-
ность большинства граждан снижается, что 
толкает арендные ставки вниз, но резкого 
снижения ожидать не стоит», — заметила 
Жукова. 

Как полагает Андрей Сердюк, сезон низ-
кого спроса продлится минимум до конца 
июня, при условии стабилизации ситуации на 
мировой арене. При этом предложение будет 
расти и дальше, а это серьезный сигнал для 
снижения ставок аренды. «На часть объектов 
они могут снизиться на 10–15%, особенно в 
тех случаях, где собственники будут заинте-
ресованы в срочной сдаче своих объектов», 
— уверен аналитик. 

Оксана Полякова рекомендует потенци-
альным арендаторам определиться в первую 
очередь с тремя важными параметрами сдел-
ки. Во-первых, выбрать район, где удобно 
жить (добираться до работы, родителей или 
друзей). Во-вторых, установить приемлемый 
бюджет аренды (ежемесячные выплаты не 
должны быть тяжким бременем). В-третьих, 
исходя из размера арендной ставки, следует 
выбирать предложения по комнатности, пла-
нировке квартиры, качеству, возрасту и типу 
дома. Главный совет — быть внимательны-
ми. «Изучите документы арендодателя: вам 
должны предоставить оригиналы паспорта и 
документов о праве собственности на жилье. 
Никаких копий. Если квартира сдается по 
доверенности, проверьте все с особой тща-
тельностью: если указано, что доверенное 
лицо имеет право провести сделку, но не 
вправе принимать арендную плату, нужно с 
собственником прояснить вопрос передачи 
денег», — говорит эксперт. 

Особое внимание следует уделить описи 
имущества — в интересах арендатора зафик-
сировать не только наличие дорогостоящих 
предметов, но и их состояние. Порой возни-
кают разногласия по этому вопросу — есте-
ственный износ собственник может назвать 
порчей имущества. Иногда предметом ссоры 
может стать старая разбитая тарелка.

В заключение напомним, что сейчас ры-
нок аренды жилья находится в руках аренда-
торов. Поэтому торг уместен. 

Сергей АРТЕМОВ, 
Ольга КВАСОВА.
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— На мировых рынках акций преоб-
ладают умеренно негативные настроения. 
Давление на настроения инвесторов про-
должают оказывать ожидания более быстро-
го и существенного ужесточения политики 
Федрезерва, усилившиеся после публикации 
на прошлой неделе весьма «ястребиного» 
протокола мартовского заседания регуля-
тора. Согласно документу чиновники ФРС 
не исключают повышения ключевой ставки 
сразу на 50 базисных пунктов на одном или 
нескольких предстоящих заседаниях, а так-
же готовятся сокращать активы на балансе 
гораздо быстрее, чем это происходило в про-
шлом. Помимо этого инвесторы продолжают 
следить за развитием ситуации на Украине 
и объявляемыми все новыми пакетами анти-
российских санкций, а также за развитием 
эпидемиологической обстановки в Китае.

На этой неделе внимание рынков бу-
дет обращено на публикацию данных по 
инфляции в США за март, которые могут 
скорректировать ожидания инвесторов в 
отношении дальнейшей траектории клю-
чевой ставки ФРС. Кроме того, состоит-
ся заседание ЕЦБ. Каких-то изменений в 
денежно-кредитной политике европей-
ского регулятора не ожидается. Однако 
не исключено, что ЕЦБ даст намек на воз-
можное ужесточение политики в будущем 
в связи с резким ускорением инфляции в 
регионе. 

Фондовые индексы РФ вчера изме-
нялись разнонаправленно. Индекс Мос-
биржи умеренно подрос после заметно-
го снижения на прошлой неделе на фоне 
объявленного Западом нового пакета 
антироссийских санкций. При этом дол-
ларовый индекс РТС существенно просел 
из-за резкого ослабления рубля после от-
мены Центробанком повышенной комиссии 
на покупку валюты. Настроения на рынке 
остаются в целом сдержанными, давление 
на покупателей оказывают слабый внешний 
фон и сохраняющиеся на высоком уровне 
санкционные риски.

Лидерами роста стали акции Росбан-
ка, подскочившие вчера в середине дня 
на 39,5% на новости о том, что компания 
«Интеррос» приобретет долю французской 
Societe Generale в российском банке и его 
страховом бизнесе. 

Тенденции

Игорь ДОДОНОВ, 
аналитик ФГ «Финам»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 12.04.2022

2600,83

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— За неполный месяц рубль от истори-
ческого минимума 10 марта в 121,5 за доллар 
и 132,5 за евро к концу первой торговой не-
дели апреля отбил все потери, вызванные 
спецоперацией и западными санкциями. В 
прошедшую пятницу российская нацвалюта 
и вовсе укреплялась к значениям ноября 2021 
г., когда не было явных столь масштабных 
геополитических рисков: 71 — за доллар 
и 77 — за евро. То есть от кризисного пика 
доллар и евро рухнули более чем на 40%, 
юань просел на 50%.

Основная причина мощи рубля — ре-
кордный профицит торговли и платежного 
баланса России на фоне высокого экспорта и 
рухнувшего импорта. А расширение санкций 
Запада во второй половине марта приво-
дило лишь к тому, что внутренний валютный 
контроль ЦБ сохранялся.

И вот теперь, когда ликвидность финан-
совой системы пришла в докризисную норму, 

а игроки, делавшие ставку на ослабление 
нацвалюты, капитулировали, у регулятора 
появляется возможность некоторого по-
слабления. Тем более высокие ставки фон-
дирования отбивают возможности рефинан-
сирования корпоративного сектора.

В четверг Минфин анонсировал сня-
тие части ограничений на движение инва-
люты, а также разработку мер повышения 
импортного потока. И уже в пятницу пошла 
целая волна новостей: ЦБ экстренно снизил 
ставку на 3 п.п., до 17% годовых; позже ан-
нулирована брокерская комиссия в 12% на 
покупку доллара, евро, фунта; с 18 апреля 
появляется возможность приобретения и 
наличной валюты.

Комплекс мер смягчения в моменте мо-
жет оказать значительное влияние на курс 
рубля. Мягкость ЦБ априори играет против 
рубля. Разворот цикла ЦБ — а мы ожидаем 
дальнейшего снижения ключевой ставки, 
для начала к 15%, — приведет к потере ру-
блем импульса укрепления, а валютные пары 
смогут скорректировать исторический обвал 
вверх. Не удивимся возврату доллара к 80 
руб., евро спокойно вернет 85 с верхней 
границей сопротивления на 90 руб.

При этом ослабление рубля не будет 
масштабным. Ждать пиков марта, полагаем, 
нет никакого резона. Вероятный подъем ва-
лютных пар с долларом и евро, скорее всего, 
пройдет в рамках скачка волатильности, при-
чем недолгого. На среднесрочном горизонте 
сдерживать девальвационные ожидания в 
рубле будут пауза по «бюджетному правилу» 
и сохранение норматива продажи валютной 
выручки экспортерами.

Михаил ЗЕЛЬЦЕР, 
эксперт 

«БКС Мир инвестиций»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 12.04.2022

79,1596

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

В правительстве идет работа над 
критериями так называемого «па-
раллельного импорта», ранее разре-
шенного к ввозу в страну в качестве 
ответа на западные санкции. «Для 
удовлетворения спроса на востре-
бованные зарубежные товары». Их 
полный список должен определить 
Минпромторг. Пока понятно, что к за-
возу в страну без разрешения право-
обладателя допустят продукцию тех 
брендов, которые ранее прекратили 
или приостановили свою работу в 
России. 

Маленький экспресс-опрос на улицах 
Москвы показал, что горожане с недоверием 
относятся к такой инициативе властей. Трое из 
пяти сообщили, что воздержатся от покупки. 
«Во-первых, «параллельный товар», скорее 
всего, будет дороже бренда, учитывая, что 
приедет в Россию окольными путями. А во-
вторых, где гарантия качества? Платить за 
кота в мешке?»

Привыкшие обжигаться на некачествен-
ных товарах россияне малопонятный «парал-
лельный импорт» представляют как некую 
контрабанду, которую ночами, на телегах, в 
болотных сапогах везут через нашу границу 
бородатые мужики. Такие кадры нам хорошо 
знакомы из старых советских фильмов.

На самом деле это далеко не так.
Как поясняет Минпромторг, «левый» им-

порт будет не на все, а только на те брендовые 
товары, которые ушли с российского рынка 
или «временно приостановили» свою деятель-
ность. Хочется верить, что эти иностранные 

компании не последуют пословице, что в 
России нет ничего более постоянного, чем 
временное. И что рано или поздно они к нам 
вернутся.

Когда мы увидим итоговый список таких 
товаров, пока неизвестно. Перечень будет 
определяться на основании предложений 
«заинтересованных федеральных органов 
власти». Разумеется, туда войдут изделия 
легкой промышленности (эксклюзивная 
одежда, обувь, аксессуары), электроника и 
бытовая техника.

Как можно понять из официальных 
заявлений, эту продукцию ни в коем слу-
чае не следует считать контрабандой или 

легализацией на государственном уровне 
контрафакта. Просто ввоз товара будет идти 
по альтернативным каналам поставок. Но без 
разрешения правообладателей этих самых 
торговых марок. 

Вот здесь, как кажется, и кроется опас-
ность для российского потребителя, которому 
не впервой «обжигаться» на всякого рода 
бракованном ширпотребе. Недавно один ува-
жаемый эксперт по электронике заявил, что 
контрафакт в этой продукции в «параллельном 
импорте» может вырасти в 400 раз. 

Впрочем, председатель Союза потре-
бителей России Петр Шелищ сообщил, что 
еще лет 10 назад его организация направила 
письмо в антимонопольную службу России. 
Чтобы она ходатайствовала перед кабмином о 
разрешении «параллельного импорта». Всего-
то требовалось сделать некоторые поправки 
в Гражданском кодексе РФ.

— Сегодня мы возвращаемся к этой теме, 
— продолжает Шелищ. — Правда, уже не 
от хорошей жизни. Покупатель, приобретая 
такой товар, должен знать, что в случае по-
ломки он лишится возможности гарантийного 
ремонта, техобслуживания, не получит досту-
па к запчастям от изготовителя. Но он вправе 
требовать этих услуг от продавца. Где тот их 
возьмет — его проблемы. Таким образом, по-
требитель должен понимать, что у него могут 
возникнуть сложности. Однако такая покупка 
будет дешевле, чем от правообладателя. 

При этом некоторые эксперты считают, 
что такие товары целесообразно обозначать 
в сетевой торговле какими-то значками, при-
зывающими покупателей быть чуть более 
бдительными. 

В пресс-службе АКОРТ (Ассоциации ком-
паний розничной торговли) «МК» сообщили, 
что «вопрос специального обозначения то-
варов по «параллельному импорту» должен 
решаться на уровне регулятора. Если возмож-
ность ввоза таких товаров все же появится, то 
торговые сети — члены АКОРТ — будут искать 
импортеров для сотрудничества».

Ведущий эксперт Центра политических 
технологий Никита Масленников считает, что 
покрыть дефицит популярных торговых марок 
«параллельным импортом» вряд ли удастся. 
Но эта временная мера необходима хотя бы 
по той причине, что правительство, составив 
такой перечень товаров, будет совершенно 
точно знать, чего нам конкретно не хватает, 
где критическая ситуация с импортными по-
ставками. И уже исходя из стратегической 
программы импортозамещения делать выво-
ды, как перестраивать производство. 

— А пока нам нужно на квартал-два за-
крыть эти бреши в поставках, пока ситуация 
не стабилизируется, — считает Масленников. 
— Здесь наших сограждан могут поджидать 
определенные риски. Гарантий, что какой-
нибудь «навороченный» модный телевизор 
не собран из сомнительных микросхем, нет. 
А таким бизнесом грешат в странах Юго-
Восточной Азии. Нужно смотреть на цену 
товара и проявлять осторожность. 

Владимир ЧУПРИН.

Зарубежные покупатели российской 
нефти нашли способ, как обойти 
эмбарго на поставки «черного золота» 
из нашей страны, которое собирается 
ввести Евросоюз. На рынок может по-
ступать так называемая «латвийская 
смесь» — микс западносибирских со-
ртов сырья с углеводородами других 
мировых добытчиков. Полностью 
заменить объемы энергоресурсов, 
выпадающие из экспорта России, не-
фтяные коктейли не позволят, однако 
подобные уловки демонстрируют 
неспособность европейцев полностью 
отказаться от нашего топлива.

Прибегнуть к технологической хитрости, 
позволяющей преодолеть грозящее эмбар-
го, решила британско-нидерландская Shell. 
Для снижения связанных с нашей страной 
репутационных издержек она ввела новое 
определение для российской нефти и нефте-
продуктов. Как сообщает агентство Bloomberg, 
компания внесла в свои внешние контракты 
коррективы. Теперь если добытое в нашей 
стране «черное золото» наполовину смешано 
с жидкими углеводородами, имеющими любое 
иное гражданство, то считать такой микс «ток-
сичным», то есть попадающим под санкции, 
уже нельзя — поэтому любые сделки с ним 
не могут подвергнуться обструкции. Местом 
изготовления нефтяного коктейля был выбран 
город Вентспилс в Латвии — откуда и появилось 
название смеси.

«Смешивание — удобный инструмент, 

позволяющий публично заявлять об отказе от 
российского сырья и делать прямо противопо-
ложное — покупать много российской нефти», 
— полагают эксперты Bloomberg. Аналогичные 
трюки с продажей энергоресурсов, страна-
производитель которых подвергалась санкци-
онному прессингу, уже происходили. Похожий 
прием трейдеры использовали при выводе 

на мировой рынок венесуэльской и иранской 
нефти, в отношении которых также объявлялись 
экспортные ограничения. Поскольку операции 
по изготовлению нужного купажа выполнялись 
в Сингапуре и Малайзии, то готовые к сбыту 
смеси носили названия этих государств. Более 
того, в целях легализации нефть зачастую по-
просту вывозили в открытое море, где сырье 
перерабатывалось на танкерах.

Любопытно, что сообщения о намерении 
Shell бороться с антироссийскими санкциями 
за счет «латвийской смеси» появились накануне 
11 апреля — на эту дату назначена встреча 
министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 
по поводу объявления эмбарго на россий-
ское «черное золото». Ясности в вопросах, 
решится ли Европа полностью отказаться от 
нашей нефти и на каких условиях это может 
произойти, пока не наблюдается. В пятый пакет 
европейских санкций против Москвы соответ-
ствующие ограничения не вошли, однако, как 
заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбер-
гис, страны союза приступили к разработке 
шестого пакета рестрикций, в котором будет 
присутствовать пункт, связанный с экспортом 
западносибирской нефти. В свою очередь, 
глава венгерского МИД Петер Сийярто вы-
ступил против запрета на поставки российских 
энергоносителей, заявив, что Будапешт «и в 
будущем будет отстаивать свою позицию на 
совещаниях в Евросоюзе».

Как полагает руководитель аналитиче-
ского департамента AMarkets Артем Деев, 
несмотря на применение столь оригинального 

способа обхода новых санкций, как смешива-
ние разных сортов сырья, ситуация с россий-
скими энергоресурсами продолжает оста-
ваться тревожной. Микшируя нефть разных 
поставщиков, Shell одновременно старается 
и не попасть под американские ограниче-
ния, вступившие в силу в начале апреля, и 
сохранить доступ к «черному золоту» из нашей 
страны. Между тем доля поставок российской 
нефти на американский рынок сравнительно 
невелика: в 2021 году наши компании экс-
портировали в США лишь 7,4 млн тонн сырья, 
тогда как в Европу было направлено более 88,3 
млн тонн. «Создание «латвийской смеси» пока 
кардинально не сможет повлиять на сохране-
ние позиций России в качестве поставщика 
сырья», — предупреждает эксперт.

Вместе с тем эксперт Союза нефтегазо-
промышленников Ирина Кезик утверждает, 
что если Shell избежит давления со стороны 
регуляторов или общественного мнения на 
Западе, то может возникнуть довольно много 
компаний, в том числе трейдинговых, которые 
подхватят практику изготовления нефтяных 
купажей, чтобы избавить сырье от «токсичного» 
российского гражданства. «В случае введе-
ния ЕС эмбарго на российскую нефть могут 
появиться и роттердамская, и антверпенская 
смеси. Эта схема работала, и будет работать. 
Вряд ли кто-то будет предъявлять претензии 
такому бизнесу, который в очередной раз де-
монстрирует пробелы европейского законо-
дательства», — считает Ирина Кезик.

Николай МАКЕЕВ.

На московских АЗС 
подешевел бензин 

Средние цены на бензин на московских 
АЗС за минувшую неделю снизились на 1–2 
копейки. Об этом свидетельствуют данные 
Московской топливной ассоциации. Так, 
92-й бензин продолжает дешеветь третью 
неделю подряд. Средняя цена топлива на 
неделе с 4 по 10 апреля уменьшилась на 2 
копейки — до 47,81 руб./л. Аи-95 по итогам 
прошедшей недели в среднем подешевел 
на 1 копейку — до 53,03 руб./л. Средняя 
цена дизельного топлива осталась без из-
менений — 54,15 руб./литр.

Россияне начали 
экономить на лекарствах

По оценке DSM Group, продажи лекарств 
в аптеках России с 28 марта по 3 апреля сни-
зились по сравнению с предыдущей неделей 
на 14,7% в натуральном выражении и на 
17,5% — в денежном. «У лекарственных пре-
паратов падение объема продаж на 14,7% 
в упаковках и на 17,5% в рублях, у БАД — на 
15,1% в упаковках и на 16,9% в рублях. Ап-
течные продажи косметики упали на 14,4% 
в упаковках и на 19,3% в рублях. Реализация 
прочей парафармацевтики — падение на 
20,3% в упаковках и на 20,8% в рублях», — 
сообщили аналитики. 

Владельцам кафе 
разрешили 
не демонтировать летние 
веранды 
Мэр Москвы Сергей Собянин разре-

шил владельцам кафе не демонтировать 
летние веранды после окончания сезона, 
если они не будут мешать в зимнее время. 

«По просьбам владельцев кафе разрешили 
не проводить демонтаж летних веранд по 
окончании нынешнего сезона. Не всех, ко-
нечно, а только тех, которые зимой никому не 
будут мешать — примерно 200 конструкций», 
— говорится на сайте мэра. Уточняется, 
что владельцам кафе будет разрешено не 
демонтировать летние веранды в случае, 
если конструкции расположены на дворовых 
территориях нежилых зданий, на частных зе-
мельных участках, на внешних поверхностях 
зданий или в городских парках.  

Доля безналичных 
платежей увеличилась
Доля безналичных платежей за товары 

и услуги в розничном обороте в 2021 году 
продолжила расти и достигла 74,3% против 
70,3% в 2020 году. Об этом сообщается в 
годовом отчете Банка России. «Количество 
безналичных операций увеличилось по срав-
нению с 2020 годом на 25,4% — до 70,3 млрд 
операций, их стоимостный объем возрос на 
32,5% — до 1202,8 трлн рублей», — сказано 
в документе. Также регулятор сообщил, что 
доля карт «Мир» в общем обороте внутри-
российских операций с картами составила 
25,7%. Каждая третья выданная в стране 
карта — карта «Мир».

Евросоюз ограничил 
россиян в криптовалюте
Пятый пакет санкций Евросоюза вводит 

ограничения на использование россиянами 
криптокошельков — в юрисдикциях ЕС и 
Швейцарии на них может быть не более 10 
тыс. евро. Ранее ЕС уже запретил россиянам 
держать на банковских счетах в странах-
участницах более 100 тыс. евро. Реали-
зовать новые меры несложно, поскольку 
с идентификацией владельцев кошельков 
проблем не возникнет, полагают эксперты. 
Ранее ограничения по открытию кошельков, 
торговле криптовалютами на бирже уже вво-
дили для россиян по собственной инициа-
тиве участники рынка. Так, в марте Coinbase 
заблокировала десятки тысяч кошельков, 
связанных с российскими лицами, которые 
занимались незаконной деятельностью. А 
криптобиржа Binance ограничила исполь-
зование способов оплаты через российские 
банки, попавшие под санкции, на платформе 
Binance P2P. Впрочем, у российских граждан 
остается возможность открывать кошельки 
на крупные суммы в других юрисдикциях или 
пользоваться «холодными» кошельками, где 
не надо подтверждать гражданство.

Почем аренда квартир (руб./мес.)?
№ Город 1-комн, Прирост 2-комн. Прирост 3-комн. Прирост
   за I кв.  за I кв.  за I кв.

1 Москва 40671 -9,6% 51887 -5,5% 64158 0,1%
2 Сочи 30855 1,8% 44698 -0,3% 58478 -0,1%
3 Якутск 27750 11,2% 36250 10,5% 45720 8,3%
4 МО 27067 9,7% 33813 7,2% 41446 5,4%
5 Санкт-Петербург 26920 -2,5% 37599 -9,6% 50286 -9,1%
6 Хабаровск 24099 -1,3% 30385 -2,7% 35901 -6,8%
7 Севастополь 23001 -2,2% 30202 -0,6% 39232 4,9%
8 Сургут 22991 3,8% 27993 -1,1% 41244 9,2%
9 Симферополь 21230 2,3% 26912 1,1% 32755 4,9%
10 Мурманск 20667 1,6% 27546 4,4% 35163 9,3%
Средн. 15853 2,8% 21282 2,1% 28506 2,3%

Источник — «Мир квартир».

Хорошая новость для потенциальных 
арендаторов — средние тарифы на 
съемные квартиры опять снизились

кредита — в 53 тыс. руб. Минимальная разни-
ца в платежах по ипотеке и аренде (до 20 тыс

экономкласса в пешей доступности от стан-
ций метро или МЦК. «Популярностью всегда 
пользуются лоты с хорошей транспортной 
доступностью а также квартиры рядом с
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— Нас швыряет из стороны в 
сторону в автозаке на пути из 
СИЗО в суд и обратно, — рас-
сказывает в камере женского 

изолятора №6 экс-замминистра просвещения 
Марина Ракова. — Ремней безопасности в 
этом полностью металлическом салоне нет. 
Женщины бьются головой и всем телом о же-
лезные углы. И так все 5–6 часов дороги. На 
моих глазах одна женщина получила серьез-
ную травму ключицы. Были и такие, кто терял 
сознание.

Ракова не первая арестантка, которая рас-
сказывает про адскую дорогу в «воронке» из 
СИЗО в суд. А ведь это только одна из женских 
бед. И их, увы, становится все больше.

«При конвоировании 
главное — выжить» 

В московских СИЗО сняли коронавирус-
ные ограничения, и правозащитники наконец 
смогли обойти с проверкой камеры. И первое 
место, куда мы отправились, — женский СИЗО 
№6. Сразу оговорюсь, что это лучший женский 
изолятор в стране — по крайней мере, так счи-
тают женщины, которые были в других городах. 
И если у этого СИЗО есть не просто проблемы, 
а настоящие беды, то можете себе представить, 
что творится во всех остальных. 

Увы, за пандемию заключенных стало еще 
больше. Ситуацию не спасала даже порочная 
практика этапировать в другие регионы до 
вступления приговора в законную силу. Рас-
скажу подробнее про эту «вынужденную» (так 
ее называют во ФСИН) меру. Представьте себе 
женщину с артритом, небогатую, у которой 
дома двое маленьких детей. Суд вынес ей при-
говор, с которым она не согласна. Женщина 
подала апелляцию, надеется на пересмотр. 
И тут раздается: «С вещами на выход!» 

Этап. Женщину, для которой каждое 
движение — боль, везут в автозаках и столы-
пинских вагонах в неизвестном направлении 
через множество транзитных пунктов. Все 
это время она без связи с семьей, не знает, 
что с детьми, не видит адвоката (никто ему не 
оплатит командировочные, да он и не знает, 
куда ехать)…

Пытка? Да. И для женщины, и для ее семьи. 
В итоге через несколько месяцев заключенную 
все равно вернули в Москву на апелляционный 
суд. Так зачем нужно было «пытать этапом»? 
Таких историй за последний год мы знаем даже 
не десятки, а сотни. 

— Если бы мы не вывозили заключенных, 
то им бы не хватило места даже на полу, — 
вздыхает сотрудница изолятора. — У нас и так 
перелимит… СИЗО рассчитан на 892 человека, 
а по факту содержится больше. 

В день нашего визита «лишних» было около 
50 заключенных, и это еще немного. Возможно, 
как раз накануне отправили этапом в неиз-
вестность очередных «апелляционщиц» (у кого 
приговор не вступил в законную силу). 

Дорога, дорога… Это самое мучительное 
в жизни любого арестанта. Путь из СИЗО в 
суд — это испытание абсолютно для всех, но 
больше всего для женщин. 

— В автозаках не всегда бывает разделе-
ние на курящих и некурящих, — рассказывает 
одна из арестанток. — Те, кто не курит, за-
дыхаются от табачного дыма. Вентиляция не 
работает. Биотуалетов нет. Мы едем до суда не 
менее 3 часов в одну сторону (а обычно 5–6), 
потому что развозят нас всех одной машиной. 
В последний раз лично меня везли в Кунцев-
ский суд через Тверской, Черемушкинский, 
Зюзинский, Гагаринский, Дорогомиловский 
и Нагатинский. И это, можно сказать, мне еще 
повезло. 

— Когда при мне одна девушка травми-
ровала ключицу, — добавляет Марина Рако-
ва, — я попыталась ей помочь (как бывшая 
спортсменка она немного разбирается, что 
делать в таких случаях. — Авт.). Но сколько 
женщин вот так получают синяки и ссадины, 
и их никто не фиксирует. А как можно полно-
ценно защищать свои права в суде, если ты 
измотан ужасной дорогой? Для многих женщин 

в процессе такого конвоирования главное — 
хотя бы выжить.

Не так давно, говорят, кто-то из чинов-
ников озадачился состоянием автозаков и 
пообещал, что появятся новые и современные. 
Правда, когда это случится, никто не знает. 
Да и каким бы удобным и безопасным ни был 
«воронок», люди не должны проводить в нем 
столько часов. 

— Нас со всех судов свозят в Мосгорсуд, а 
уже оттуда вместе возвращают в СИЗО, — рас-
сказывает девушка. — В итоге мы приезжаем 
около полуночи. Пока нас разведут по камерам, 
пройдет еще пара часов. А в 5 утра уже вставать 
— готовиться к выезду на очередное заседание 
суда. Вот скажите, это разве не пытка?.. 

А еще женщины жалуются на конвойные 
помещения, где невозможно нормально ды-
шать, где тусклое освещение. Страдают они и 
на самом суде, сидя в «аквариумах». ЕСПЧ еще 
в 2012 году признал незаконным и унижающим 
достоинство человека содержание в клетке 
или другой иной конструкции, в том числе в 
стеклянном «аквариуме», но ничего с тех пор 
не изменилось.

— Когда я знакомлюсь с аудиозаписями 
судебных заседаний, то мне приносят ноутбук и 
ставят его на стол за пределами «аквариума», в 
котором нахожусь, — рассказывает одна из за-
ключенных. — Я вынуждена стоять на коленях, 
чтобы слышать то, что вещает техника. На мои 

ходатайства разрешить участвовать в судебных 
заседаниях при ознакомлении с аудиозаписями 
вне металлической конструкции суд отвечает 
неизменным отказом…

МРТ-обман 

В коридоре члены ОНК встречают двух за-
ключенных. Одна тащит на спине другую. 

— Что случилось? — спрашиваем мы. 
— У нее ноги не ходят, — отвечает та, что 

несет свою живую ношу в камеру. 
64-летняя Ирина Николаевна, обвиняемая 

по «народной» наркотической статье (228 УК 
РФ), недавно прибыла из «Лефортово», где у 
нее случился инсульт. Рассказывает, что семь 
дней была высокая температура, тюремные 
врачи думали, что это вирус. А потом неожи-
данно правая сторона тела онемела. Сейчас 
пьет таблетки, которые невролог выписал. Но 
результата от такого лечения никакого. В граж-
данскую больницу ее не вывозят — это же целое 
дело (нужно столько согласований). В общем, 
так ее и носят на своих спинах сокамерницы и 
в туалет, и в душ, и в медчасть. 

— Мне бы хотелось хоть немного подле-
читься, чтобы в колонию не приехать совсем 
уж инвалидом, — вздыхает Ирина Николаев-
на. — И вот, кстати, про инвалидность. Как ее 
получить? Даже конвоиры говорят, что мне 
необходимо ее сделать, иначе они не смогут 

мои сумки нести на этап (по инструкции только 
конвоиры инвалидам помогают. — Авт.). А в 
СИЗО, оказывается, комиссия по установлению 
инвалидности раз в год приезжает, летом. Как 
же быть?

43-летняя Ольга Викторовна получила пять 
лет за хранение наркотиков. У нее опухоль в 
матке и на почке. Но ни на МРТ, ни на биопсию 
ее не вывозят. Гражданские больницы отказы-
ваются ее принимать, ссылаясь на то, что она 
из ДНР, московской регистрации не имеет. 
Время идет, опухоль растет.

Вообще чуть ли не в каждой большой ка-
мере заключенные просят, чтобы им сделали 
МРТ (и на то есть серьезные основания). В 
единственной тюремной больнице на базе 
«Матросской Тишины» его нет, а вывоз в граж-
данские весьма сложен (нужен конвой, много-
численные согласования). Об этой проблеме я 
говорила даже президенту. И вот что произо-
шло. На встрече уполномоченного по правам 
человека в Москве Татьяны Потяевой с члена-
ми Общественного совета выяснилось: мэр 
Сергей Собянин готов был выделить деньги и 
все необходимое, но ему доложили (неужели 
кто-то из УФСИН?!), что всего в год заклю-
ченных вывозят на МРТ… раз 8. И, дескать, 
стоит ли ради этих нескольких раз покупать 
дорогостоящий аппарат? Сказать, что я была в 
шоке, — ничего не сказать. Помочь с аппаратом 
нас просили медики больницы «Матросской 
Тишины», начальники СИЗО, которые туда от-
правляют больных заключенных, и даже сами 
представители УФСИН. Так кто же в итоге по-
дал, по сути, ложные сведения? Вообще я не 
исключаю, что в какой-то год (из последних, 
пандемийных) заключенных действительно 
возили на МРТ всего несколько раз. Но именно 
потому, что возможности нет — не было даже 
конвоя, который мог бы это сделать. 

— С лекарствами становится все хуже и 
хуже, — заметила одна из женщин в СИЗО. — 
От печени вообще ничего не дают даже тем, 
у кого ВИЧ. 

Марина Ракова за время пребывания в 
СИЗО похудела так, что ее невозможно узнать. 
Но сама она переживает не за вес, а за зрение. 
Говорит, что теряет его. При поступлении в 
СИЗО у нее было 100-процентное зрение, сей-
час уже в очках «минус 1,5» плохо видит. Впро-
чем, про падение зрения говорят абсолютно в 
любой камере. В СИЗО своего рода «эпидемия 
слепоты». Дело в плохом освещении, в скудном 
питании и в стрессе. 

— Нужно перестроить прогулочные дво-
рики, чтобы у заключенных была возможность 
смотреть вдаль, — говорит Ракова. 

Многие из ее предложений (в том числе 
о возможности из СИЗО сдавать анализы в 
платные лаборатории, о консультациях с граж-
данскими врачами по Скайпу и т.д.) разумны, 
их поддерживают, но вот как их реализовы-
вать? В свое время в «Матросской Тишине» 
был эксперимент по телемедицине, но потом 
все заглохло. Медицина в СИЗО сделала шаг 
назад. 

— Помогите нам, — взывают женщины в 
очередной камере. — Нас заставляют прину-
дительно делать прививки от ковида! Причем 
даже тех, кто уже сделал на воле. Разве это 
законно?

— Нет, конечно. Это ваше право, но не 
обязанность, — поясняем мы.

— Но медики говорят, что тем, кто отка-
зался, не дадут никаких лекарств, что не будут 
их лечить от разных болезней…

— У меня ВИЧ, мой врач-инфекционист 
на воле говорил, что мне нежелательно вак-
цинироваться, а тут заставляют, — жалуется 
еще одна.

Женщины так взволнованы, так хотят спра-
ведливости, что называют свои фамилии, не 
боясь возможных репрессий. Как потом мы 
выяснили, отдельные медики действительно 
решили, что должны сдать некий план по вак-
цинации (якобы требует ФСИН). Руководство 
СИЗО №6 нам пообещало впредь принуждения 
не допускать. 

Из самого позитивного — в изоляторе 
стали делать маммографию. Любая женщи-
на может попросить обследовать молочную 

железу. Однако снова возникает вопрос: а что 
делать с теми, у кого обнаружат опухоль? 

Политинформация 
и полиграф 

Кубанская активистка и оппозиционерка 
Дарья Полюдова, получившая шесть лет по 
делу об оправдании терроризма и публичные 
призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности, — особая арестантка СИЗО №6. 
Девушка она, прямо скажем, с особенностями. 
Выглядит странновато. И в СИЗО Дарью, судя 
по всему, решили перевоспитать. Поместили 
к ней в камеру женщину, которая проводила с 
ней политинформацию. 

— И она с утра до вечера требовала, чтобы 
я смотрела телепрограмму «Бесогон», — рас-
сказывает Дарья. — Думаю, она устраивала 
провокации, наговаривала сотрудникам про 
меня. В итоге у меня изъяли тетрадь с запися-
ми. Трижды сотрудники спрашивали, не хочу 
ли я в мечеть. А я ведь атеистка.

Дарья сообщила, что ее заставляли пройти 
полиграф для снятия ее с профучета как склон-
ную к побегу. Вообще с этими профучетами 
настоящая беда. Ставят на них автоматически, 
если человек подозревается в террористиче-
ских, экстремистских и прочих преступениях. И 
вот теперь ФСИН почему-то стала требовать от 
начальников СИЗО, чтобы снимали с учета толь-
ко после прохождения полиграфа. При том, что 
никакими нормами это не закреплено. Более 
того, закон не признает данные полиграфа. 

— Знаете, тут сотрудница библиотеки 
странная… — говорят в очередной камере. 
— Она почему-то считает, что сама должна 
подбирать книжки в зависимости от психотипа 
и с учетом нынешней политической ситуации. 
Мне отказалась дать ту книгу, которую я хочу. 
Сказала, чтобы я читала именно то, что она 
посоветует. Это законно?

— Конечно, нет. Если книга не запрещена 
законом (не входит в список террористической 
или экстремистской литературы), вы имеете 
право ее читать, — поясняем мы. 

Вообще тюрьму не случайно считают ли-
цом общества. Попытки перевоспитать, цен-
зурировать мы сегодня видим на свободе едва 
ли не в каждой семье. 

А еще в СИЗО, так же как в семьях, уже 
начинают обращать внимание на ухудшение 
питания. Пока в женском изоляторе жалуют-
ся только на то, что на ужин подается только 
селедка (в разном виде — вареная, соленая, 
жареная), и никакой другой рыбы нет. 

Еще вокруг родственников заключенных 
активизировались мошенники. Электронная 
очередь на передачу заполнена на месяц впе-
ред. Но за 2–3 тысячи вы на определенных 
сайтах можете приобрести «местечко». 

Сложнее стало попасть в СИЗО 
адвокатам. 

— Я жду своего защитника, чтобы решить, 
подавать ли апелляцию, — говорит 22-летняя 
студентка Анастасия, получившая 2 года за 
то, чтобы бросила в сторону правоохраните-
лей бутылку с зажигательной семью. — Увы, 
адвокат смог записаться только на 22 апреля. 
К этому времени срок подачи апелляционной 
жалобы истечет. 

Не попасть по электронной очереди и 
на свидание с родственниками. Сбившая на-
смерть двоих маленьких детей на пешеходном 
переходе в Солнцеве Валерия Башкирова от-
правилась на этап в колонию, как говорят, так 
и не повидавшись с близкими. 

Материнское письмо 
несчастья 

Чуть ли не в каждой камере женщины с 
горечью говорили, что волнуются за детей, осо-
бенно сейчас, когда эмоции у всех накалены до 
предела. Большинству из них следователь не 
дает разрешение на звонки и свидания. О том, 
что происходит на воле, они узнают только из 
писем. Если корреспонденции нет несколько 
недель, то впору сойти с ума. Вообще кто эти 

женщины и почему их нельзя было оставить 
до приговора дома? Вот письмо, которое я 
получила:

«После вашего визита в СИЗО №6 реши-
ла рассказать личную историю многодетной 
матери, как один из примеров других женщин, 
содержащихся в камере №107, обвиняемых 
впервые в совершении экономических пре-
ступлений и имеющих несовершеннолетних 
детей, — так начинается письмо Юлии Ш. — Я 
имею два высших образования, была юристом, 
официально работала и представляла интере-
сы граждан во многих судах Москвы. У меня 
трое несовершеннолетних детей, они учени-
ки столичных школ. Мы живем и прописаны в 
Москве. Мой муж и мои родители — инвалиды, 
так что я единственная кормилица». 

Все это Юлия рассказывает для того, чтобы 
подчеркнуть: опасности для общества она не 
представляла. 

«Когда возбудили уголовное дело в от-
ношении моих клиентов, я была привлечена 
вместе с ними по статье 179, ч. 2, УК РФ «При-
нуждение к сделке». Суд поддержал хода-
тайство следствия об избрании в отношении 
меня исключительной меры пресечения в виде 
заключения под стражу. В СИЗО я провела 
больше 13 месяцев (с февраля 2018-го по март 
2019-го), за это время написала 600 жалоб. В 
итоге Мосгорсуд отменил постановление о 
продлении меры пресечения, меня выпустили 
в зале суда. Уголовное дело вернули на новое 
расследование, но никаких следственных дей-
ствий в течение следующих трех лет никто не 
проводил. Я спокойно работала в медицинской 
клинике юристом. Дети учились в школе. Два-
три раза в месяц с разрешения следователя по-
сещала своих родителей-инвалидов в Самаре 
(они живут на пенсию, с трудом передвигаются). 
В январе 2021 года дело было передано в Кун-
цевский районный суд. Заседания постоянно 
переносились по разным причинам. А летом 
прокурор вынес ходатайство об изменении 
меры пресечения (формально — в связи с мои-
ми выездами в Самару к родителям, которые, 
напомню, были разрешены). И судья Ирина 
Химичева его удовлетворила. С тех пор я опять 
в СИЗО. Наше «гуманное» правосудие не сму-
щает, что трое детей и немощные родители 
остались без всякой помощи…»

Даже если не вдаваться в детали уго-
ловного дела Юлии, разве не очевидно, что 
многодетная мать могла остаться на свобо-
де до приговора? Прокурор и судья наказали 
сейчас не столько ее, сколько троих детей. 
А ведь закон стоит на страже интересов не-
совершеннолетних — он даже дает право на 
отсрочку исполнения приговора матери до 
наступления детям 14 лет. 

По итогам нашей инспекции напра-
шивается очень грустный вывод. Можно 
сколько угодно говорить и про перелимит 
в камерах, и про произвол следователей, 
и про проблемы с медицинским обслужи-
ванием — пока вся карательная система не 
перестанет видеть в людях преступников 
до приговора суда, ситуация в наших СИЗО 
не изменится. Усилия правозащитников и 
отдельных сотрудников ФСИН — сизифов 
труд, который перечеркивается бездум-
ными и зачастую незаконными решениями 
силовиков. Конечно, капля камень точит. Но 
этот камень слишом огромен и тяжел.

Ева МЕРКАЧЕВА. 

c 1-й стр.
Правило прописано в законе, 
однако автомобилисты не 
забывают и передавать его 
друг другу из уст в уста 

— если произошла авария, уезжать до 
окончательного решения всех фор-
мальностей нельзя! Эту ситуацию хотят 
изменить: как сообщили в столичном 
Департаменте транспорта, пилотный 
проект-эксперимент поддержали на пра-
вительственной комиссии по безопасности 
дорожного движения. Если нет жертв, во-
дители смогут уехать, а подробности аварии 
будут узнавать по записям с видеокамер. 
Результаты эксперимента лягут в основу 
поправок в ПДД. 

Задача эксперимента — разгрузить до-
роги (не секрет, что ДТП почти всегда влечет 
за собой пробку), а также сократить число 
смертей на дорогах. Соблюдение правил 
нередко оборачивается трагедией. Как объ-
яснил в беседе с корреспондентом «МК» 
автоэксперт Александр Шумский, опасность 
в том, что люди гибнут не в результате ДТП, 
а уже после них. 

— Основная проблема в том, что люди, 
попадая в аварии, вынуждены действовать 
по правилам дорожного движения: оста-
новиться и не трогаться с места, выйти из 
машины, договориться с другим участни-
ком ДТП о составлении европротокола либо 
вызвать ГИБДД. Если участников больше 
одного либо кто-то уехал, вариантов нет — 
придется вызывать ГИБДД. Познакомиться, 
договориться, выставить знак аварийной 
остановки... все это занимает минимум 20 
минут, а люди еще и в шоковом состоянии, 
нервничают. В результате выходят из ма-
шины и попадают под другие машины. В 
Москве, по нашим подсчетам, 20–40 человек 
ежегодно погибают именно при таких об-
стоятельствах, а во всей стране — до тысячи 

человек. Причем в статистику они попадают 
как пешеходы (они ведь вышли из машины!). 
История абсурдная. Этот эксперимент — ре-
зультат многолетней аналитической работы, 
когда мы рассматривали каждую аварию по 
камерам видеонаблюдения. Мы пришли к 
выводу, что в случае аварии нужно немед-
ленно покинуть проезжую часть. Как угодно 
— глазами, жестами, руками, — но водите-
ли должны определить: мол, съезжаем вон 
туда, на обочину. В 90% случаев водители не 
оспаривают свою вину, если все очевидно, 
а в остальных случаях поможет запись на 
видеокамерах. Поэтому уезжать можно без 
страха. Конечно, потребуются поправки в 
ПДД и изменения в КоАП РФ.

Речь идет о том, чтобы людей не лишали 
прав за оставление места ДТП — напомним, 
что, согласно существующим правилам, даже 
в случае «мелкой» аварии вроде поцарапан-
ного бампера соседской машины или «поце-
луя» на выезде из двора нужно дождаться на 
месте происшествия. Даже если вы оставили 
записку, можно лишиться прав до полутора 
лет или получить административный арест до 
15 суток — разумеется, если пострадавшая 
сторона не захочет уладить дело миром. 

По словам Шумского, на скоростных 
трассах риски особенно велики: другие ма-
шины, едущие по той же полосе, могут не 
успеть затормозить или не заметить знак 
аварийной остановки. Поэтому распростра-
нена ситуация, когда в стоявшие после ДТП 
две машины врезается третья — скорость 
движения транспортных средств по маги-
стралям высокая. 

Глава столичного Дептранса Максим 
Ликсутов подчеркивает, что все магистра-
ли Москвы оборудованы огромным коли-
чеством камер видеонаблюдения, так что 
проблем с материалами, которые можно 
будет представить в страховую компанию 
и в органы полиции, не ожидается.

Однако инициативу поддерживают не 
все. Так, например, председатель Всерос-
сийского общества автомобилистов Валерий 
Солдунов задает вполне логичный вопрос: 
как быть в тех случаях, когда водитель на-
ходился в неадекватном состоянии в момент 
ДТП? Если пьяный автомобилист уедет, то 
доказать факт его опьянения во время ава-
рии по данным записей видеокамер будет 
невозможно.

Дарья ТЮКОВА.

« В АВТОЗАКАХ
СТОИМ НА КОЛЕНЯХ»
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А как насчет предотвращения 
подобных случаев в будущем? 
Ведь мы, кажется, имеем дело 
с новым (ставшим в Москве мас-

совым именно в последние годы) городским 
классом, к созданию которого приложили 
руку в первую очередь именно агрегаторы и 
у которого оказались вот такие «особенности 
поведения». 

Курьер, с точки зрения и работодателя, 
и клиента, и соседей по уличному движе-
нию, — в каком-то смысле не совсем человек. 
Нет-нет, пожалуйста, дочитайте, не торопи-
тесь обвинить в шовинизме — речь именно 
о функционале. Работодатель требует, чтобы 
заказ был доставлен максимально быстро 
(причем за очень умеренную, мягко скажем, 
плату работнику). И ничего, кроме скорости 
и отсутствия «негатива» от клиентов, его не 
интересует. Клиент требует опять же скорости 
и точности доставки, не стесняется подгонять 
звонками (а чаевых или хотя бы доброго слова 
и улыбки, которые показывают человеческое 
отношение, дождешься далеко не всегда). 

А люди на улице — они просто хотят, что-
бы курьера не было видно. И то: меньше про-
хожих (и особенно велосипедистов) — больше 
кислорода. Причем этот самый прохожий на 
улице, шипящий вслед проскочившему в сан-
тиметре от него велокурьеру, вполне может 
прийти домой или на работу и оттуда заказать 
доставку суши или шашлыка. И негодовать, 
что заказ едет слишком долго.

Функциональный подход к целому классу 
людей города (а курьеров в Москве — мно-
гие десятки тысяч) делает их в наших глазах 
своего рода биороботами. Такова, впрочем, 
не какая-то «традиционная», имманентная, 
исконная логика, а вполне конкретный алго-
ритм, по которому построена работа агрега-
торов услуг (и в частности доставки). Не зря 
сразу несколько крупных операторов в этой 
отрасли вовсю тестируют не био-, а самых на-
стоящих механических роботов для доставки: 
поезжайте в Хамовники, можете увидеть это 
технобудущее своими глазами.

Итак, мы (то есть сначала агрегаторы, а 
потом горожане, потребляющие обезличен-
ную услугу этих агрегаторов) хотим видеть 
вполне живых людей роботами. Причем — 
вполне по Айзеку Азимову — неукоснительно 
соблюдающими первый закон робототехники: 
ни при каких обстоятельствах не наносить 
ущерба человеку. И, кстати, такая штука 
вполне достижима, это доказывает любая 
вышколенная система клиентского серви-
са (например, отель с числом звезд от 4 и 
выше, да что там отель — любой не слишком 
дешевый магазин). Просто платить нужно 
нормально — так, чтобы хватало на достойную 
жизнь. Тогда и люди будут держаться за такое 
рабочее место, и фильтр при приеме на ра-
боту можно будет поставить (а, например, тот 
курьер, что пырнул ножом женщину в Реутове, 
по данным полиции, ранее судим). 

Вот только с нормальной оплатой труда 
экономика агрегатора «не бьется». В целом 
понятно почему: вы готовы платить за до-
ставку обеда, например, 700 рублей? В ре-
зультате — обезличенные курьерские службы 
с каждым годом обретают-таки свое лицо. И 
это очень, увы, специфическое лицо. Авто-
доставка (есть такой тариф у служб такси, а 
еще на аутсорс такого рода перешли многие 
рестораны и продуктовые магазины) гоняет на 
устрашающего, невозможного в сытой Москве 
нулевых и десятых вида ржавых иногородних 
«Матизах». Такой подрежет на дороге — денег 
не дождешься. А вело- и мотокурьеры — с них 
мы, собственно, и начали разговор...

Тут бы полагалась хотя бы какая-нибудь 
мораль. Но в чем она могла бы заключаться? 
Давайте «поломаем» в дополнение к междуна-
родным отношениям и привычным потреби-
тельским паттернам еще и службы доставки? 
Но — нереально: никто не будет их «ломать», 
слишком удобными для всех получились эти 
сервисы. Давайте раздадим всем курьерам 
видеорегистраторы и прочие маячки «объ-
ективного контроля», чтобы заставить на-
ших «биороботов» выполнять первый закон 
под угрозой, не знаю, разряда встроенного 
электрошокера? Опять же трудно выполнимо: 
что один человек придумал, другой всегда 
«обезвредить» может. Не говоря о том, что 
подобные решения выглядят, как бы это ска-
зать, несколько бесчеловечно. 

 А вот, к слову сказать, человечность мог-
ла бы нам помочь. В целом, а не в отдель-
ных криминальных случаях (как упомянутые 
про собачку и расчехленный нож). Признать, 
например, что принцип «всему миру прова-
литься, а мне чтобы чай вовремя пить» — это 
этический тупик. Дать людям (именно людям!) 
в службах доставки работать спокойно и не 
поощрять давление и штрафы агрегаторов. 
Приветствовать еще сохранившиеся неза-
висимые службы доставки, работающие не 
в режиме «биоробота», и относиться с по-
ниманием, если курьер немного опаздывает 
(ведь мы сами всегда задерживаемся из-за 
пробок!). Хотя какая там человечность в наши 
дни. Понимаю. Самому смешно. 

Антон РАЗМАХНИН.
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А как насчет предотвращения 
подобных случаев в будущем? 
Ведь мы кажется имеем дело
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женщины и почему их нельзя было оставить

Марина Ракова в СИЗО 
стремительно теряет зрение.
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К слову, наше интервью стало 
для Петра первым после полета 
— я позвонила ему по ВКС (ви-
деоконференцсвязи) спустя не-

делю после его возвращения прямо в про-
филакторий Звездного городка, где он сейчас 
участвует в послеполетных экспериментах и 
проходит реабилитацию. Она включает пла-
вание, ванны, массаж и прочие приятные 
процедуры.

— Чувствую я себя нормально, примерно 
так, как чувствует себя переболевший обыч-
ной простудой человек, который уверенно 
идет на поправку, — делится своими ощуще-
ниями Петр. — Сейчас я ношу жесткий корсет. 
Он нужен для поддержки ослабленных мышц, 
чтобы не допустить повреждения позвоночни-
ка. Выполняю очень умеренную физическую 
нагрузку для восстановления тонуса. Боль-
шую давать нельзя — мелкие сосуды еще не 
успели наполниться кровью, а потому любое 
серьезное усилие над организмом или резкие 
движения могут привести к нежелательным 
последствиям для здоровья.

По сути, космонавт, которому во время 
полета исполнилось 44 года, учится заново 
жить на планете Земля после долгого отсут-
ствия. Первые два дня после полета он ходил 
с поддержкой, на третий — самостоятельно, 
хотя «прямую линию держать еще было слож-
но». И только на 4-й день, когда вестибулярный 
аппарат хорошо восстановился, вернувший-
ся с орбиты Петр Дубров пошел уверенно и 
сразу — на... Марс.

Это испытание проходят сейчас все кос-
монавты сразу по возвращении на Землю — в 
рамках эксперимента «Выход-2» для них снова 
имитируют космические условия, чтобы по-
нять, как будет чувствовать себя космонавт 
на другой планете после полугодичного или 
годового (как в случае с Дубровым) полета. 
Петра, как и его напарника, командира эки-
пажа Антона Шкаплерова, облачили в ска-
фандры для внекорабельной деятельности 
«Орлан-МК» и попросили пройтись «по другой 
планете», выполнить простые функции, та-
кие, как работа с антенной, управление при 
помощи джойстика компьютерной моделью 
марсохода. Все это фиксируется, анализи-
руется, снимаются медицинские показатели, 
чтобы получить дополнительные сведения о 
человеческих возможностях. 

Как все начиналось

— Петр, давайте вернемся к исто-
кам. Расскажите, как вы решили стать 
космонавтом?

— Мне всегда были интересны люди ге-
роических профессий, особенно связанных 
с небом. Я с детства мечтал пойти по стопам 
отца и деда, которые служили в авиации, а 
может, и дальше — в космонавты. Это желание 
укоренилось после прочтения книжки Алек-
сея Архиповича Леонова «Выхожу в космос». 
Удивительно, но про все сложности полета, 
про первый выход в открытый космос, про 
аварии он писал таким простым, доступным 
каждому ребенку языком!

— И аварии вас не отпугнули?!
— Из его повествования рождалась вера 

в то, что человек может преодолеть все труд-
ности, что все они — это неотъемлемая часть 
профессии космонавта. Я очень сильно меч-
тал когда-нибудь взглянуть на Землю через 
остекление скафандра.

— И вы это сделали! С какого времени 
вы начали себя готовить к этой нелегкой 
профессии?

— Путь не был прямым. Еще в подростко-
вом возрасте у меня обнаружились проблемы 
со здоровьем. Тогда показалось, что дорога в 
космос для меня закрыта. По окончании школы 
выбрал профессию инженера-программиста. 
Отучился 10–11-й классы в лицее информаци-
онных технологий родного Хабаровска, а затем 
там же поступил в институт. 

После, когда я уже перебрался в Москву 
и работал здесь по специальности, много раз 
ловил себя на мысли, что меня по-прежнему 
манит к себе небо. Видимо, мечта моя была 
очень сильной, не отпускала. 

 Вместе с другом-единомышленником 
пошли прыгать с парашютом. Приезжаем на 
один аэродром, нам говорят: «Самолет неис-
правен, сегодня полетов не будет». Поехали 
на другой — там первое, что нам бросилось в 
глаза, были носилки у входа, на которых лежал 
парень с поврежденной ногой. Не перелом 
— просто повредил во время приземления. 
В общем, был тот случай, когда начинаешь 
задумываться: то ли тебе дают знак, что не 
надо продолжать следовать этим курсом, то ли 
проверить себя — действительно ли ты этого 
хочешь, и укрепиться в своей цели. Помню, по-
садили меня в самолете, как самого тяжелого 
по весу, перед открытой дверью (я должен был 
прыгать первым), и передо мной пронесся 
весь аэродром, я видел взлет, ошеломляю-
щий набор высоты, и вот настал момент пры-
гать. Я сиганул вниз с каким-то диким криком. 
(Улыбается.)

— Второй раз прыгать было 
страшнее?

— Так говорят, но я этого не почувствовал. 
Я понял, что не смогу больше без этих прыжков, 
и после первых успешных попыток пошел обу-
чаться парашютному делу серьезно. Дорос я в 
парашютном спорте до кандидата в мастера 
спорта. И вот что неожиданно выяснилось: 
поскольку мы между соревнованиями должны 
были регулярно проходить медкомиссии, на 
одной из них я узнаю, что мои подростковые 
кардиологические проблемы отступили сами 
собой, видимо, я их перерос. Понял: если сей-
час не воспользуюсь шансом пойти в летчики, 
не прощу себе потом. Но оказалось, что мне 
была уготована дорога в космос, минуя летную 
школу. На дворе был 2011 год, когда «Роскос-
мос» объявил первый открытый набор в отряд 
космонавтов. Что значит «открытый»? А то, 
что принять участие в нем могли люди разных 
профессий, не только летчики и сотрудники 
космической отрасли. Узнал о требованиях, 
попросил своего инструктора в спортзале по-
добрать мне такую программу, чтобы я укрепил 
свои мышцы за минимальный срок.

— Вы ему сказали, что хотите лететь 
в космос?

— Не сразу — не хотел сглазить. Даже 
родителям не сразу рассказал. Они узнали 
об этом, только когда я достиг определенного 
этапа. Конкурс был очень серьезный: на 8 мест 
претендовало более 400 кандидатов.

— Что было самым сложным во время 
отбора?

— Наверное, медицинские исследования. 
Все остальное — физкультура, профессиональ-
ные собеседования, — к этому можно было 
подготовиться. А на медицинские показатели 
никак повлиять нельзя — что есть, то есть. 
Осознавал, что попал в ситуацию, в какой-то 
степени напоминающую лотерею, волновался, 
как бы врачи не нашли во мне что-то, связанное 
с прежним диагнозом. Ведь говорят же в шутку, 
что нет абсолютно здоровых людей, есть недо-
обследованные. К счастью, ничего критичного 
у меня не обнаружилось. Здоровье оказалось 
нужного уровня. 

— Потом был долгий период ожидания? 
Ведь от включения в отряд космонавтов в 
2012 году до старта в апреле 2021-го про-
шло 9 лет.

— Это еще не очень долго, — бывает, что 
некоторые ждут и по 20 лет своего звездного 
часа. 

Полет на корабле 
«Юрий Гагарин»

— И вот вам назначают дату, когда вы 
должны лететь. В апреле 2021 года, в год 
60-летия первого полета человека в кос-
мос, на корабле, носящем имя первого 
космонавта Земли!

— Да, знаковая дата.
— Изначально вас готовили на пол-

года, а вышло, что в связи со съемками 
художественного фильма в космосе вашу 
программу перекроили и отправили вас 
на год. Как вы это восприняли? Была 
ли в связи с этим изменена программа 
тренировок?

— У меня было предчувствие того, что 
полет мой будет долгим и сложным, еще за 

полгода до того, как мне сообщили об из-
менении времени пребывания на станции. 

Никаких дополнительных тренировок не потре-
бовалось, так как наша подготовка позволяет 
лететь на орбиту и на полгода, и на год.

— По сути, это был почти такой же 
форс-мажор, как и у космонавта Сергея 
Крикалева, который в 1991 году вынужден 
был остаться на станции на год в период 
смены политического строя в стране и 
связанных с этим изменений в космиче-
ских ведомствах. Он давал вам напутствия 
перед полетом?

— Мы общались с ним, когда он был еще 
начальником ЦПК им. Гагарина. Но перед самым 
полетом нам побеседовать не довелось.

— Вас ждал в космосе очень напря-
женный график: встреча двух новых мо-
дулей, четыре выхода в открытый космос. 
Все случилось так, как описывал Алексей 
Леонов?

— Это невозможно описать словами!
— Страшней, чем прыжок с 

парашютом?
— Нет, с парашютом — страшнее. Там ты 

ни к чему не привязан. А здесь была серьезная 
уверенность в нашей подготовке. Я был уверен, 
что страховка, которая имеется у нас, наши на-
дежные карабины, которыми мы закреплялись 
к станции, не подведут. В какие-то моменты 
я даже отталкивался от станции, отлетая во 
время отдыха и любуясь видами Земли. Парил, 
в общем. (Улыбается.)

— Рас с к а ж и т е п р о п е р и о д 
адаптации.

— Он был непростым — вестибулярный 
аппарат мой оказался чувствительным к не-
весомости. Поэтому по прилете понадобилось 
время, чтобы он привык к новым условиям. 

— Какие рекомендации вам давали на 
этот счет на Земле?

— Есть разные рекомендации по поводу 
адаптации к невесомости, включая возмож-
ность купировать «болезнь движения» медика-
ментозно. Одно из средств — так называемое 
изделие «Браслет». Это две довольно плотные 
эластичные повязки шириной сантиметров 15, 
надеваются на бедра и немного пережимают 
кровоток, не давая большому объему кро-
ви смещаться к голове (это обычное дело в 
условиях микрогравитации). Ну а кроме того, 
я выполнял советы специалистов: первые дни 
старался меньше крутить головой и двигался 
не спеша.

Знакомство с «Наукой»

— Расскажите, как вы пережили ЧП 
во время непростой стыковки с модулем 
«Наука» в июле прошлого года? Напомню 
читателям, что на ней после причаливания 
к станции неожиданно снова включились 
двигатели, и она начала раскручивать МКС, 
устроив этакую космическую карусель.

— Думаю, что наземная группа испуга-
лась гораздо больше нас, заметив неладное 
с первых минут. Мы-то обратили внимание на 
закрутку лишь тогда, когда техника передала 
нам, что угол поворота станции больше отно-
сительно нормального, и выдала сигнал ава-
рии — «потеря ориентации». Был интересный 

момент — буквально за несколько секунд до 
того, как прозвучал сигнал «авария», мы уви-
дели солнечный зайчик, который очень резво 
бежал по панелям жилого отсека по необычной 
траектории. Такого никогда не было — солн-
це никогда не заглядывало к нам под таким 
углом! 

— Эвакуации не понадобилось?
— Нет. 
— Паники на борту не было?
— Никакой. Все шаг за шагом выполняли 

то, что было необходимо. Через несколько ми-
нут все волнения были позади. В итоге станция 
сделала оборот на 540 градусов. А затем при 
помощи двигателей грузовика «Прогресс» 
станция выровняла ориентацию.

Космический вкус

В наш «деловой разговор» с Петром Ду-
бровым в какой-то момент «вплывает» косми-
ческая музыка.

— Извините, — говорит он мне, — звонят с 
МКС, не могу отменить этот вызов, если звонят, 
значит, что-то важное.

— Конечно, конечно... 
 Петр отключает голосовую связь со мной 

и минут 10 беседует с коллегами, которые сме-
нили его и Шкаплерова на станции (там сейчас 
работают наши космонавты Олег Артемьев, 
Денис Матвеев и Сергей Корсаков, которые 
прибыли на МКС 18 марта).

После переговоров Дубров делится со 
мной: 

— В числе прочего спрашивали меня, где 
находится специальный пластырь, которым 
мы заклеиваем наиболее уязвимые места на 
руках перед облачением в скафандры и выхо-
дом в открытый космос. Работать там нередко 
приходится по 6–7 часов — без специальной 
защиты можно сильно натереть кожу. 

— Много раз слышала, что в космосе 
у людей происходит изменение вкусовых 
привычек. С вами этого не случалось?

— В космосе обстановка уникальная. У 
нас на борту 16-суточные рационы питания, 
которые дополняются бонусными контейнера-
ми с едой — мы формируем их в соответствии 
со своими желаниями. В них может быть то, 
чего никогда не бывает в штатном наборе. 
Но вот что я заметил: в космосе я разлюбил 
супы, которые обычно с удовольствием ем 
на Земле. И происходит это потому, что я не 
ощущаю привычного их аромата, который, 
как оказалось, сильно влияет на аппетит. По 
сути, это относится ко всем жидким блюдам 
и напиткам, которые находятся в космосе в 
герметичных упаковках с трубочками. Со вто-
рыми блюдами все обстоит куда лучше: мы 
вскрываем упаковку, ощущаем аромат, едим 
ложками — почти как дома.

— В октябре к вам на станцию прилетел 
экипаж под командованием Антона Шка-
плерова. Он привез телегруппу — актрису 
и режиссера, которые непродолжительное 
время снимали на борту МКС фильм. Вам 
тоже дали роль, как и Олегу Новицкому?

— Роль моя была небольшой. Не могу рас-
крывать всего, скажу лишь, что играл напарни-
ка главного героя (его играл Олег Новицкий). На 
Земле нам еще предстоят съемки в павильоне, 
должно получиться интересно.

— По прилете члены киногруппы обе-
щали выпустить фильм к этому Дню кос-
монавтики. Но, по-моему, об этом нет и 
речи...

— Думаю, это ошибка, они не могли делать 
такого заявления. Снять ко Дню космонавтики 
фильм было нереально. В лучшем случае это 
может произойти к концу этого года.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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— Начнем с вопроса 
о «глубине залега-
ния» самого термина 
«научная фантасти-
ка» и ее поджанра, 
рассказывающего о 
пу тешествиях к 
дальним мирам. 
Были ли здесь пер-
вопроходцами Жюль 
Верн и Герберт 
Уэллс?

— Конечно, люди фантазировали всегда. 
Другое дело, что эти фантазии встраивались в 
образы мира, внутри которых люди существо-
вали. Или, если вспомнить Алексея Лосева, в 
культурно-исторические мифы, внутри которых 
та или иная культура себя проявляла. Мож-
но ли отнести к фантастике «Утопию» Томаса 
Мора? А трактат Платона «О государстве»? 
Аналогичные восточные трактаты? Это вопрос 
терминологии.

Мы можем сделать сопоставление с фут-
болом — его официально изобрели в 1863 году, 
но мы знаем прекрасно, что и до этого были 
игры с мячом.

XVIII век дал Джонатана Свифта, но только 
ХIХ — более серьезные вещи, тесно связанные с 
развитием науки. Вообще, научная фантастика 
— это мир модерна, и поэтому с ней сегодня 
проблемы — ее практически не существует, 
потому что наступила эпоха торжествующего 
постмодернизма. По крайней мере, нас туда 
хотят запихнуть изо всех сил.

И важно понимать, что фантастика — это 
вообще не жанр, как «юмореска», «зарисовка» 
или «детектив», это особый взгляд на реаль-
ность. Игровая комбинаторика элементов мира, 
некое моделирование. Из русской литературы 
можно вспомнить Одоевского, но Жюль Верн 
стал «фронтменом», высказав целую галерею 
идей, многие из которых оказались провидче-
скими. А Уэллс с его сложным психоанализом 
— это человек уже ХХ века. Ефремов ценил 
Уэллса, его элои и морлоки — потрясающее 
предвосхищение зла, которое мы вытеснили 
в подсознание; оно нас пожирает, а мы боимся 
его даже упомянуть, настолько мы суеверны. 

История Волан-де-Морта — отголосок 
классики.

— Человек в фантастической лите-
ратуре стремился все выше и выше, и 
выше?

— Подниматься в небо на воздушном 
шаре начали еще у Верна. Но вот в начале ХХ 
века уже есть летательный аппарат тяжелее 
воздуха! Телефон, граммофон, электричество… 
Быстро формируется новая картина мира. Пла-
нета была необозримой, была романтика при-
ключений на Земле, но «белые пятна» исчезли, 
а жажда открытий осталась.

— А если вернуться к Сирано де Берже-
раку, его книге «Иной свет, или Государства 
и империи Луны». Гениальный француз 
показал «инопланетную цивилизацию» 
четыре столетия тому назад.

— Есть ряд произведений в истории, кото-
рые, хоть и являются «детьми» своего времени, 
все же вневременны. Бержерак или Свифт на-
ходили перспективные пути — и потом по этим 
путям шли многие. Они пробивали тогдашнюю 
косность, видели дальше колониальной по-
литики или наивного ориентализма.

Но это уже было становление предмодер-
на, вся логика развития западной цивилизации 
шла к тому, что прекрасно описано Шпенглером 
в «Закате Европы». Европейская мысль стала 
«взлетающей» — недаром же католические 
храмы похожи на ракеты. А органная музыка 
построена так, что она как бы «устремляется 
ввысь».

— Насколько Николай Кузанский, пер-
вым сделавший вывод о множественности 
и обитаемости миров, или Джордано Бруно 
опередили писателей в постижении Все-
ленной? Кто был «первопроходцем космо-
са» в словесности?

— Мы опять упираемся в мангровые зарос-
ли прошлого. Потому что для нас понятия пи-
сателя и ученого четко дифференцированы, но 
про времена оны такого не скажешь. И если мы 
углубимся в «Махабхарату», то обнаружим очень 
странные описания: летающие колесницы-
виманы. Или описание ядерных взрывов. Вот что 
это такое? О чем думали создатели этого эпоса 
— о нашем физическом мире или переживали 

какую-то архетипи-
ку в юнгианском 
смысле?

Найти первого 
невозможно, и не-
правильно замы-
каться на этом. Это 
постановка вопроса 
целиком западная. 
Культ чемпиона, абсо-
люта во плоти. Теперь 
два года ищут «нулевого 
пациента». Подобный под-
ход чужд русской цивилизации. 
Мы мыслим биоценозами, целост-
но. Все произрастает одно через другое, 
как в почве. Если вспомнить Докучаева или 
Вернадского, то мы в принципе не будем искать 
«самого-самого». Вот и Ефремов писал: поиски 
абсолютной красоты — ошибка. Ее оттенки 
бесконечно разнообразны — в этом богатство 
мира. Это не точка, это сфера зрения.

— В «Машине времени» Уэллса мы ви-
дим вырождение части цивилизации и уход 
под землю бывшего рабочего класса, в 
описанную Александром Блоком, Горьким 
и Короленко «тьму погребов».

— Задолго до Фрейда Федор Михайлович 
обнаружил подсознательное, он всех этих «пте-
родактилей» описал в «Записках из подполья». 
А Блок сказал то же, но в поэтической форме. И 
дал к тому же метаисторические образы евра-
зийского единства: «Да, скифы — мы!».

Конечно, в Европе были проблески кос-
мизма, отдельные представители, как Тейяр 
де Шарден или Экзюпери, но в целом это наша 
тема, наш родной простор, после встречи с 
которым человек поднимает голову вверх. 
Поэтому космизм — русский, поэтому рус-
скому человеку всегда до последней правды 
доискаться надо.

Мы иначе поняли родив-
шуюся на Западе научную 
фантастику. 

— Советская фантасти-
ка стала реальностью после 
создания Алексеем Толстым 
«Аэлиты»? Чем уникально это 
произведение? Оно было бы 
менее заметным, если бы не 

вложенная в него автором идея 
коммунистической экспан-
сии, «присоединения» к РСФСР 
Марса, объявленного «нашим, 
советским»?

— Я бы не назвал этот роман 
«захватническим», экспансия здесь 
скорее в том изначальном стремле-
нии русских «дойти до последнего 
моря», как делали землепроходцы 
Атласов, Дежнев. Марс был даже на 
гербе СССР — ненавязчиво, в виде 
красной звезды. Там даже пропорции 
расстояния от Солнца были соблю-

дены. Еще в 1908 году Богданов 
написал «Красную звезду» — 

классическую утопию про 
марсианский социализм. 

Толстой развил идеи 
революции и русского ха-
рактера, недаром же он 
вводит в роман амери-
канского журналиста, 
который перед отлетом 
приходит к главному ге-
рою Мстиславу Лосю и 

говорит: «Вот давайте вы 
будете первым. У вас бу-

дет эксклюзив». Типичное 
западное представление о 

единичности. Но Лось — но-
вый Левша или Данила Камнерез, 

архетип русского мастерового, да к 
тому же еще интроверт, находящийся весь 

в себе. И он смотрит на американца, необидно 
смеется и соглашается поговорить, не понимая, 
зачем все это. У него другое мышление — он 
очарованный пространствами и любовью. А его 
напарник Гусев думает только о революции — 
какая любовь, о чем вы? Он даже своей Маше 
не сказал ничего, просто улетел на Марс, как 
уезжал в Индию воевать с пацанами — ради 
адреналина. Но вместе эти два героя — бата-
рея, плюс и минус.

При этом классик не просто явил нам са-
моуничтожающееся марсианское общество, 
для него важно то, что им правят потомки жи-
телей Атлантиды. И все вместе стало символом 
изнанки человеческой души.

— 65 лет назад «Туманность Андроме-
ды» Ефремова стали «порционно» публи-
ковать в одном из культовых журналов, как 
когда-то «Войну миров» Уэллса. Насколько 
это был удачный «издательский ход»?

— Я думаю, что журнальные публикации 
давали возможность множественного обраще-
ния. Не знаю, делалось ли это специально, или 
просто так получилось. Но вышло круто. Жур-
налы расхватывались, и читатели находились в 

предощущении, ждали продолжения. А потом 
заново входили в текст произведения, но уже 
в полном варианте.

Что же касается Ефремова, хотя недавно 
открылся его уникальный автобиографический 
текст — «Женщины в моей жизни», он написал 
всего четыре романа: «Туманность Андромеды», 
«Час Быка», «Лезвие бритвы» и «Таис Афинская». 
Плюс «Дорога ветров», дилогия «Великая дуга», 
пара повестей и россыпь рассказов. Я не могу 
сказать, что здесь главное что-то одно. Осо-
бенность Ефремова в том, что он всякий раз 
дает нам универсальную голограмму.

— Снятые в СССР кинофильмы «От-
роки во Вселенной», «Большое космиче-
ское путешествие», «Москва–Кассиопея» 
создали культ космонавта, «заставили» 
миллионы мальчиков и девочек мечтать 
об этой профессии. Сегодня мы не видим 
ничего подобного. Почему?

— Космос — это пространство, не суще-
ствующее в отрыве от времени. Если вести речь 
об устремлении в беспредельное простран-
ство, то мы неизбежно говорим о будущем. 
Потому что познание — это процесс, а не как 
в фэнтези: я открыл дверь, а это был портал, и 
теперь у меня в руках эльфийский меч.

Сейчас у нас нет идеала будущего — более 
того, западная глобализаторская повестка, 
которая нам навязывается, — это антибуду-
щее. Особенно ярко это проявилось в послед-
нее время. В попытке нас «захлопнуть» якобы 
страшными эпидемиями.

 В 1984 году вышли на экраны на разных 
континентах два гениальных фильма, у нас 
«Гостья из будущего», в США — «Терминатор». 
Тоже — гость из будущего, но не из 2084 года, 
а из 2029-го. Какие смыслы — такое и будущее. 
Какое будущее — такие и гости.

А потом был взрыв Интернета. И это по-
чувствовали талантливые ребята (они были 
талантливыми, пока были ребятами, а потом 
стали девчатами) — братья Вачовски. И при-
думали «Матрицу». Американские киноленты 
показали тупик западной цивилизации.

— У нас об этом кто-нибудь 
догадывался?

— Ефремов писал о битве Мары в «Часе 
Быка». Он хронологию замаскировал, но со-
бытия там последних 40 лет указаны. Эвиза 
Танет говорит, что с 1987 года по планете рас-
пространился дешевый мистицизм. (Как раз 
в это время в СССР пришли гороскопы, Каш-
пировский и другие суеверия. — И.В.). А что 
такое Мара? Это демон иллюзий, сновидений 
в буддизме. То есть «Матрица».

Современный трансгуманизм постулирует 
человека как несовершенное существо, кото-
рое можно улучшить только технологически. Не 
духовно, как на Руси считали все мыслители, 
от космиста Николая Федорова до педагога 
Макаренко или психолога Выготского. У нас 
всегда было важным становление духа, воспи-
тание в «завтрашней радости». То есть работа 
со временем.

— В «Интерстелларе» мы увидели «за-
вершение» космической эры. Возможен ли 
такой поворот истории?

— Я считаю, что 12 апреля — событие, 
сопоставимое с появлением на Земле много-
клеточных организмов или выходом жизни из 
океана на сушу. Или с зарождением разума. 
Полет Гагарина стоит в одном ряду с этими 
фундаментальными вехами.

В 1989 году вышла в свет повесть Владис-
лава Крапивина «Гуси-гуси, га-га-га». В ней 
писатель изобразил Западную Федерацию. Где 
живут дети с необычными возможностями, дети 
индиго, как бы сказали сегодня, но Крапивин их 
именует «дети синего фламинго». Там все люди 
проиндексированы, им номер при рождении 
дается. Индексом все активно пользуются, 
а управляли населением компьютеры. Пока 
не появился пацан, который индексы начал 
стирать и освобождать людей.

Что нас ждало еще совсем недавно? Мы 
обязаны были получить некий код, и только так 
стать полноценными участниками общества. 
Но это еще не все. В крапивинской Вселенной в 
космос не летают, потому что наступила эпоха 
стабильности. И не надо потрясений, не нужно 
ничего усложнять. Но человек завтрашнего 
дня — это не бюргер и не обыватель.

Либеральное миросознание видит чело-
века непроницаемым бильярдным шаром. У 
нас же человек — это семечко. Оно лопается, 
и из него растет древо. Мы не схлопываем 
время, а преодолеваем его и строим небесный 
Иерусалим.

— Но для прогресса в космонавти-
ке противостояние США и СССР было 
благом?

— Биполярный мир сыграл свою пози-
тивную роль. Советский Союз — это нечто 
историософски похожее на эпоху Эхнатона в 
Египте. И еще: первая попытка к возвращению 
целостного взгляда на мир и людей, установ-
ления социальной справедливости, причем 
через решение многих противоречий самым 
радикальным образом.

Космонавтики вне этого противостояния 
не было, посмотрите, какие неимоверные уси-
лия и затраты были брошены на космические 
исследования! А ведь прошло всего 16 лет с 
момента завершения Великой Отечественной! 
Сейчас отмотайте на 16 лет назад, что изме-
нится? Да все то же самое, только гаджеты 
другие.

Возьмите Беляева! Вот как бы он в цар-
ской России реализовался? Да никак! Кто был 
Циолковский до революции? Чудачок, который 
ездил на коньках по Оке. Его всерьез никто не 
воспринимал. Убили народовольца Николая 
Кибальчича, который просил перед казнью: 
дайте мне записать формулы реактивных сна-
рядов. Но это совершенно было неинтересно. 
Только пинок, который дал планете СССР, смог 
все изменить. Мы имеем то, что имеем, благо-
даря постоянному соперничеству. Для чего 
мы идем в космос? Чтобы нас не превратили 
в стабилизированных обывателей. Потому что 
— и об этом нас предупреждали Стругацкие 
в романе «Трудно быть богом» — серость не 
может остаться таковой, нужно или «осветлять» 
себя, или падать во тьму. Выбор за нами.

Иван ВОЛОСЮК.

Исследователь творчества Ивана Ефремова 
сравнивает 12 апреля 1961 года с выходом жизни 
из океана на сушу и зарождением разума

Календарь 2022 года подарил нам сразу несколько «звездных» дат — 9 апреля ис-
полнилось 60 лет Дню космонавтики, ставшему официальным праздником в этот 
день в 1962 году. А 23 апреля будет 114 лет со дня рождения Ивана Ефремова, а 
в начале года настал момент 65-летия первой публикации романа «Туманность 
Андромеды» на страницах журнала «Техника — молодежи». Для «МК» эти события 
стали поводом побеседовать с Николаем Смирновым, историком, путешествен-
ником, организатором Ефремовских чтений, исследователем творческого насле-
дия великого фантаста.
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Исследователь творчества Ивана Ефремова 
сравнивает 12 апреля 1961 года с выходом жизни 
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Анна родилась в Николаеве на Украине, 
два года училась в Ярославском театральном 
институте, потом в ГИТИСе у Марка Заха-
рова, где ее сокурсниками были Агриппина 
Стеклова, Геннадий Назаров, Константин 
Юшкевич, Роман Самгин, Виктор Шамиров. 
Затем она окончила Высшие курсы сценари-
стов и режиссеров, мастерскую Владимира 
Грамматикова и Александра Бородянского. 
Первые киноуроки она получила от Валентины 
Малявиной, сыгравшей ее мать в «Осенних 
соблазнах» Владимира Грамматикова. Анна 
снималась в «Стрингере» будущего оскаронос-
ца Павла Павликовского с Сергеем Бодровым-
младшим, в немецкой картине «Дальний свет» 
Ханса-Кристана Шмидта, где с Сергеем Фро-
ловым они сыграли украинских беженцев, 
переходящих с маленьким ребенком вброд 
Одер. Фестивальные постеры Берлинского 
кинофестиваля украшала ее фотография — 
фильм Шмидта участвовал в основном кон-
курсе и получил приз ФИПРЕСИ.

С Камой Гинкасом Анне довелось пора-
ботать в спектакле «Счастливый принц», где 
она сыграла Принца. Были «Горячее сердце» 
и «Славянские безумства» в Театре на Малой 
Бронной. Теперь — Улита в «Лесе» Островского 
в постановке Романа Самгина. 

Мы разговариваем с Анной о ее новых 
работах и «перемене участи», когда актриса 
вдруг стала режиссером. 

— Анна Яновская ментально остается 
актрисой? Не пройденный ли это этап?

— Я не забыла свою актерскую деятель-
ность, ментально и физически играю спек-
такли, причем классику, «Лес» Островского. 
С этого все начиналось, и до сих пор эта про-
фессия меня очень интересует, хотя есть ощу-
щение нереализованности. Но оно есть даже у 
Мерил Стрип. Не мы выбираем. Нас выбирают. 
Надеюсь, когда-нибудь мечты о прекрасном 
режиссере, ярком авторском материале во-
плотятся в серьезной актерской работе. 

— То есть режиссура — не замена?
— Нет, просто я гораздо свободнее чув-

ствую себя в режиссуре, поскольку это моя 
система координат. Я ее создаю, полностью 
ею распоряжаюсь и ни от кого не завишу. 

— В какой момент все случилось? 
Надо же иметь определенное самомне-
ние, чтобы решиться на кардинальные 
перемены.

— Примерно такой же вопрос я услышала 
от родственницы в Ростове-на-Дону, куда 
приехала, поступив в 16 лет в Ярославский 
театральный институт. Мы сидели за столом, 
и она сказала: «А ты, значит, в артистки по-
шла? Интересно! Это что ж о себе нужно 
такое думать?» Я снималась в Киеве в 24-
серийном сериале «Танец нашей любви» в 
заглавной роли. Мы неплохо жили, что-то 
придумывали, меняли в сценарии, но я все 
время думала, почему же мне не попада-
ется хороший сценарий и режиссер, чтобы 
было настоящее творчество. Вернувшись 
в Москву, встретила Владимира Грамма-
тикова. А мы не виделись лет пятнадцать 
после съемок «Осенних соблазнов». Он 
рассказал, что набирает мастерскую на 
Высших режиссерских курсах. И вдруг я 
ему заявила: «А может, мне к вам посту-
пить? Я три месяца снималась в Киеве, у 
меня творческий вакуум. Мне хочется быть 
ответственной за то, что я делаю». 

— Он с недоверием отнесся к вашим 
словам?

— Не то что с недоверием. Просто оста-
вался один день до окончания набора. Нужно 
было написать пять творческих работ, что я 
и сделала за ночь. У меня бывают спонтан-
ные решения, но я их модерирую где-то на 
седьмом круге подсознания. Если бы я не 
встретила Владимира Грамматикова, то, воз-
можно, и не стала режиссером. Но я поступила 
и опять погрузилась в прекрасную и безот-
ветственную пору, когда имеешь право на 
ошибку, можешь делать все что хочешь. Наш 
курс вели Владимир Грамматиков и Александр 
Бородянский. 

— Вы же с Бородянским короткоме-
тражку сделали в диснеевском проекте 
«Счастье — это…»?

— Я выбрала его сценарий для питчинга, 
а потом меня вызвал Владимир Грамматиков 
и сказал, что наша новелла не понравилась 
заказчикам, а это была компания Nissan. Она 
отказалась финансировать проект, потому 
что за рулем их автомобиля сидел неудач-
ник. А Бородянский писал его образ с себя. 
В итоге мы пересадили героя на мотоцикл. 
Мы с Александром Эммануиловичем что-то 
придумывали и так хохотали, что я от смеха 
падала на пол. Бородянский впустил меня 
в свою драматургическую кухню и подарил 
моменты творческого счастья. 

— Когда вы решили заняться режис-
сурой, было желание сосредоточиться на 
игровом или документальном кино?

— Я хотела снимать игровое кино, про 
документальное даже не думала. Мой педагог 
Владимир Фенченко дал задание снять о том, 
как я провела лето. А я тогда была на фестивале 
«Киношок» в Анапе, познакомилась с Алексе-
ем Балабановым, который представлял свой 
фильм «Я тоже хочу». Там я и сняла первую 
документальную короткометражку, почувство-
вала вкус неигрового кино. Познакомилась в 
Анапе с парнем, оказавшимся начальником 
штаба помощи пострадавшим от наводнения 
в Крымске. Он спросил: «Не хотите поехать и 
посмотреть, что там происходит?» Я поехала. У 
меня был с собой фотоаппарат. Моментально 
попала в другой мир, эпицентр человеческого 
горя, встретила людей, поделившихся жуткими 
историями произошедшего. Они были очень 
открыты, плакали. Я начала снимать. А когда 
вернулась в наш дом отдыха, увидела бабушек 
и дедушек, как оказалось, жертв наводнения. 
Вода снесла их дома в Крымске, и их на время 
расселили по санаториям Краснодарского 
края. Я с ними тоже поговорила. Так родился 
фильм «Это лето». Снят он по наитию, так, как 
я себе представляла документальное кино. А 
спустя год мне предложили снять фильм о том, 
как живут мои герои после пережитой беды. 
«10 сантиметров жизни» я уже делала с двумя 
операторами, профессиональным звуком. 

— Как вы увлеклись Якутией? Интерес 
спровоцировало якутское кино?

— 
Спровоцировал меня Сережа По-

тапов, который тоже учился у Марка Захарова, 
но на другом курсе. Я видела его спектакли, 
фильм на ММКФ. Он очень интересно мыслит. 
Бывает, пообщаешься с человеком, и у тебя 
меняется угол зрения на какие-то жизненные 
позиции, открываются иные смыслы. У меня 
так было с Някрошюсом. Сережа все время 
мне говорил: «Яновская, давай снимем якут-
ский фильм». Он присылал мне сценарии. Я их 
читала и ничего не понимала: совсем другая 
жизнь и люди. Тогда еще не было даже намека 
на бум якутского кино. Люди живут там при 
минус сорок и что-то придумывают. Позднее 
пришла идея снять про артиста из Москвы, 
который едет сниматься в главной роли в 

якутском фильме. Проект должен родиться, 
и тогда он сам себя начнет продвигать. 

— Жить независимо от режиссера?
— Как в пьесе «Шесть персонажей в по-

исках автора», где герои автору начинают дик-
товать свои условия. Мы приехали в Якутию. 
И все герои вдруг сами собой возникли. Но 
я поняла, что якуты люди закрытые, и для 
того, чтобы снять документальный фильм, 
надо прожить там хотя бы месяца четыре. 
Я пригласила двух операторов — живущего 
в Якутске выпускника ВГИКа Семена Ама-
натова и Инну Омельченко с курса Марины 
Разбежкиной. Меня тогда поддержал и помог 
глава республики Егор Борисов, а потом вы-
яснилось, что финансовые расходы легли на 
местное министерство культуры.

— И получилось так, что вы у кого-то 
что-то забрали?

— Да, хотя группа работала местная. Якут-
ским режиссерам, которые должны были у 
меня сниматься, сказали, что приехали «эти 
из Москвы», и деньги, которые выделяются 
на ваше кино, и без того небольшие, отда-
ли им. Нас пристыдили, упрекнули в том, 
что мы обижаем якутских кинема-
тографистов. И никто не хотел 
у меня сниматься. Мы неде-
лю сидели и не знали, что 
делать. Примерно так же 
было у Павла Фаттахут-
динова из Екатеринбурга, 
когда он приехал снимать 
староверов, а они отка-
зались. Ему пришлось 
делать фильм, как они 
отказываются. Я звонила 
одному режиссеру за дру-
гим. Ничего не получалось. 
Только с худруком Саха-театра 
Андреем Борисовым мы сняли 
прекрасный эпизод, после чего 
молодые ребята начали нам звонить. 
Борисов — большой авторитет. Многие моло-
дые режиссеры начинали на его картине «Тайна 
Чингис Хаана», после чего пошло сильное 

увлечение кино. 
— Недавно вы сняли в Якутии еще 

один фильм? 
— Меня пригласили с «Интересной 

жизнью» в Якутию. Строитель Сергей Не-
мировский, энергетик, устанавливающий 
столбы электропередачи в тайге, строящий 
и восстанавливающий храмы, проводит 
совместно с якутской епархией кинофе-
стиваль. Когда мы прибыли в аэропорт, я 
увидела у него две лампадки. Оказалось, 
что это Благодатный огонь из Иерусали-
ма. Выяснилось, что владыка Якутский 
и Ленский Роман учил моего героя — 
батюшку Александра из Крымска. Вот 
такие совпадения. До этого я не часто 
встречалась со священнослужителями, 
а они оказались образованными и ин-
тересными людьми. Сергей Юрьевич 
предложил развезти вместе с ним Бла-

годатный огонь по всей Якутии. Я была там с 
сыном, который сказал: «Поехали! Когда мы 
еще Якутию посмотрим». И мы поехали, пере-
секли Лену, Амгу, Алдан, добрались до самых 
отдаленных деревень. Нас встречали очень 
тепло в православных общинах. Я слышала 
православную молитву на якутском языке 
и задумала снять фильм про путешествие 
Благодатного огня. Написала сценарий. Мы 
должны были ехать на съемки, но началась пан-
демия. Я успела снять сериал «Румейт», готова 
была ехать в Якутию, но началась очередная 
волна пандемии. Мы договорились с влады-
кой перенести съемки на лето, на праздник 
Петра и Павла. Наконец минувшим летом мы 
добрались до Якутии и сняли фильм «Огонь». 
Невероятно благодарна команде. Это и Никита 

Аниськин — талантливый оператор, снимав-
ший фильм «Дальний план», Таня Соболева, 
Иван Твердовский, композитор Маuro Balletti. 
Маэстро звука Виктор Морс превратил в ху-
дожественный образ уникальное исполнение 
песен Николая Николаева. Это были ценные 
моменты сотворчества, когда звуковой образ 
фильма рождается на твоих глазах. 

— Вы родились в Николаеве. Что по-
влияло на выбор профессии? 

— Я родилась и выросла на Украине. 
В 16 лет поехала в Москву поступать на 
артистку. Нынешняя ситуация меня очень 
угнетает. Друзья моего детства сидят сейчас 
в подвалах. Наша жизнь не вечная, надо ее 
беречь. Нас надо беречь! Трудно сказать, 
что на меня повлияло. Мне нравился Влади-
мир Шевельков в фильме «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.». Мне тоже захоте-
лось стать артисткой, и я стала эту мечту 
воплощать. Пыталась узнать, есть ли в 
Николаеве актерские студии, нашла во 
дворце судостроителей народный ТЮЗ, 
который возглавлял 28-летний Дима Кри-
воручко. Он мне сразу дал главную роль в 

новогоднем спектакле. Нам подыгрывала 
группа «Диалог», руководителем которой был 
старший Меладзе. Роскошное было время: 
отыграешь три сказки, а вечером — дискотека. 
Спустя много лет на кинопремьере в Москве ко 
мне подошел мужчина и сказал: «Аня, ты меня 
не помнишь? Я — Дима Криворучко». Он стал 
крупным продюсером в Киеве, у него была своя 
компания по производству фильмов. В моей 
жизни часто возникают люди из прошлого. 

— Одна из судьбоносных встреч с Эй-
мунтасом Някрошюсом?

— Это тоже удивительная история. Когда 
он приехал выбирать актеров для спектакля 
«Вишневый сад», это передавалось из уст в 
уста. Вся Москва, артисты класса А приезжали 
к нему на кастинг. Каждый заходил в его го-
стиничный номер и разговаривал. Я пришла 
на третий день кастинга. Кого там только не 
было — Галина Тюнина, еще кто-то из театра 
Фоменко, Оксана Мысина, Ирина Апексимова. 
Мне посоветовали: «Ты поменьше разгова-
ривай. Он сам неразговорчивый». Някрошюс 
стоял спиной. Я не стала ничего говорить, 
присела. Он повернулся. В руках у него была 
книжка «Вишневый сад». Он мне ее протянул 
и сказал: «А что хочешь здесь играть?» — «Я 
бы Аню хотела», — сказала я. А мне было тогда 
года 24. Не Анин возраст. «Для Ани я, наверное, 
старая, — сказала я. — Мне бы, наверное, дали 
Дуняшу. Она с юмором». — «Старая? Зато 
опытная», — ответил Някрошюс и улыбнулся 
уголками глаз. А потом мне сообщили, что он 

меня на Дуняшу утвердил. 
— То есть для выбора ак-

тера ему достаточно было 
разговора?

— Улыбки оказалось 
достаточно. Когда играли 

«Вишневый сад» в Риме, 
вышла статья в газете 
«Республика» с фото-
графией, где были я и 
Юля Марченко, играв-
шая Аню. В спектакле 

они встречаются с Дуня-
шей после долгой разлу-

ки, и поскольку они вместе 
росли, то у них были свои 

приколы. В одной мизансце-
не мы кончиками языка касались 

друг друга. Эту сцену и опубликовали, 
что очень развеселило Някрошюса. В Риме мы 
много времени проводили с ним в разгово-
рах. Он сказал, что для него первоочередное 
значение имеют человеческие качества, а не 
актерские, и если человек хороший, то он его 
научит, как нужно играть. Спектакль шел шесть 
часов, и я спросила: «Эмис, кто будет смотреть 
такой длинный спектакль?» А он ответил: «Ну, 
есть маленькие книжки, а есть толстые. «Войну 
и мир» тоже читают». 

Некоторые артисты с ума сходили — не 
могли понять, чего он хочет. На репетиции в его 
поле зрения оказывался какой-нибудь зяблик, 
природные явления, ведь он же родился на 
хуторе. В сцене, где Дуняша уезжает в Па-
риж, а Яша остается, Някрошюс мне сказал: 
«Смотришь так, и серию улыбок ему посылай». 
Как сыграть серию улыбок? Мне так хотелось 
сделать то, что он говорил, и у меня родилась 
серия улыбок через слезы. Я пытаюсь не рас-
плакаться, и возникали одна улыбка за другой. 
Изначально казалось, что это невозможная 
актерская задача. В результате мы прощались 
с Яшей очень долго. Кто-то начинал даже каш-
лять за сценой, готовясь к выходу. 

— Повезло вам. Сказалась эта встреча 
на вашей жизни?

— Ценно то, как все это повлияло на меня 
по-человечески. Я впервые была в такой рос-
сыпи звезд — Евгений Миронов, Алексей Пе-
тренко, Людмила Максакова. Они все были 
суперпрофессионалы и моментально пре-
вращались в детей. Эймунтас привносил дух 
студийности. Никогда не знаешь, где, как и 
что скажется. Я снималась в фильме «Нео-
конченный урок» у Игоря Хомского, который 
погиб в 2019 году. Он сказал мне: «Я в таком 
восторге был от вашего спектакля. Смотрел 
его несколько раз». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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  стр.

7КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нектар в божественном 
меню. 4. Камень, украшавший трон Гудвина. 
10. Труженик образовательного фронта. 11. 
Солнечная искра на сугробе. 13. Железный 
«стержень» завязавшего алкоголика. 14. Ал-
коголь, который закусывают роллами. 15. 
Сильная сторона эрудита. 16. Болотный гры-
зун с оранжевыми резцами. 18. Каркас для 
стеклянных линз очков. 20. Столичный «принц» 
для россиянки из глубинки. 22. Старший при-
дворный с ключом на голубой ленте. 23. Шутка, 
обостряющая комплексы. 24. Священник в 
зарубежной армии. 27. Слепое чувство в душе 
Отелло. 30. Дыра в памяти из-за аварии. 32. 
Изъян в зубе сладкоежки. 34. «Бита» в руках 
разъяренной жены. 35. Огородик, помогающий 
выжить в кризис. 36. Пейзаж, разрезанный на 
тысячи кусочков. 38. Слух, пущенный желтой 
газетенкой. 39. Корнеплод, рифмующийся со 
словом «любовь». 40. Составная часть военного 
искусства, включающая теорию и практику 
подготовки и ведения боя. 41. Долгий путь из 
клерка в боссы. 42. Второе желание сытого 
плебса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вечность в конце «карье-
ры» буддиста. 2. «Искра», из которой рожда-
ется нововведение. 3. Бурные аплодисменты 
с криками «браво!». 5. Металл в фаворе у алч-
ного дельца. 6. Пенка для укладки волос. 7. 
Представитель коллектива на конференции. 
8. Страна, нарушившая мирное соглашение. 
9. «Фундаментальная» яма со сваями. 10. 
Драгоценный металл, «конкурент» золота. 
12. Задорный танец кубанских удальцов. 17. 
Внесенная в программу передач поправка. 
19. Лучший токарь, перевыполняющий план. 
20. Синий «фонарик» на полицейской машине. 
21. Мини-церквушка без алтаря. 25. Ушедшая 
в народ фраза мудреца. 26. Осенняя хандра 
погоды. 27. Грубость, брошенная в сердцах. 
28. «Аура» компании, в которой не замерз-
нешь. 29. Ворчун, видящий в каждой новости 
подвох. 31. Крещенская забава незамужних 
подружек. 33. Говорливый председатель па-
латы парламента. 34. «Приз» или «Банкрот» 
на барабане в капитал-шоу «Поле чудес». 37. 
Слова хвастуна, которому никто не верит. 38. 
Язвительный намек «из процедурной».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Теснота. 4. Угодник. 10. Сборище. 11. Лауреат. 13. Поло. 14. Зола. 
15. Инстанция. 16. Запуск. 18. Кролик. 20. Манерка. 22. Загашник. 23. Астроном. 24. 
Супермен. 27. Конфетти. 30. Тушенка. 32. Костяк. 34. Сервиз. 35. Альтруист. 36. Люкс. 
38. Иглу. 39. Семестр. 40. Изнанка. 41. Автобан. 42. Вспышка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трапеза. 2. Небо. 3. Турник. 5. Горняк. 6. Джаз. 7. Качалка. 8. Нефтяник. 
9. Планерка. 10. Слепота. 12. Топливо. 17. Стратегия. 19. Рукоделие. 20. Миномет. 21. 
Антенна. 25. Унисекс. 26. Нашатырь. 27. Контузия. 28. Тревога. 29. Околица. 31. Взбучка. 
33. Карета. 34. Страус. 37. Село. 38. Икры.

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ ремонт электропли

т.: 8-969-777-63-70

куплю

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

❑ реле, микросхемы, разъемы 

т.: 8(499)126-02-60

2022

ГАРАНТИЙ!
БЛАГ!

С ПОБЕДОЙ ПРИЗ!

Толе с Зиной

ВЕК Здоровья!

С ДНЁМ МАМУЛЕЧКИ
с любовью!

С ДНЁМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЯ
АРТ-Руководителей!

И с космонавтики 
днём!
БИС!

предлагаю
❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

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

т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru
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4—14 АПРЕЛЯ ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ!
ПОДПИСКА В ЦСО

12 апреля с 10.00 до 14.00
«Останкинский» ЦСО, ул. 2-я Новоостанкинская, д. 9
«Строгино» ЦСО, ул. Исаковского, д. 31, стр. 1
«Лефортово» ЦСО, ул. Госпитальная, д. 6
«Арбат» ЦСО, Трубниковский пер., д. 21, стр. 1
«Тверской» ЦСО, ул. Малая Дмитровка, д. 27
«Пресненский» ЦСО, ул. Пресненский Вал, д. 14, к. 5
«Чертаново Северное» ЦСО, ул. Чертановская, д. 1В, к. 1
«Чертаново» ЦСО, ул. Красного Маяка, д. 4, корп. 5
13 апреля с 10.00 до 14.00
«Хамовники» ЦСО, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 4
г. Щербинка, ул. Брусилова, д. 17, в ЦСО
г. Троицк, микрорайон «В», д. 40, в ЦСО
14 апреля с 11.00 до 15.00
г. Красногорск, ул. Октябрьская, д. 1, в ЦСО 
г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 9, в ЦСО
г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 10, в ЦСО
г. Видное, ул. Садовая, д. 22, в ЦСО «Вера»
г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 45а, 
у входа в ЦСО «Золотой ключик», в АВТО
15 апреля с 11.00 до 15.00
г. Раменское, ул. Десантная, д. 11, в ЦСО
г. Щелково, ул. Талсинская, д. 47, в ЦСО 
г. Подольск, ул. Февральская д. 2а, в ЦСО
г. Кашира, ул. Иванова д. 1, в ЦСО «Забота»
16 апреля с 11.00 до 15.00
г. Лобня, мкр. Красная Поляна, ул. Молодежная, д.4, в ЦСО 

г. Ногинск, ул. Рабочая, д.36, 
у входа в ЦСО «Золотой ключик», в АВТО
г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 94/2, 
в ЦСО «Оптимист», в АВТО
г. Серебряные Пруды, ул. Привокзальная, д. 2,
в ЦСО «Отзывчивое сердце»

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
12 апреля 15.00 до 19.00
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, корп. 2, 
около аптеки «Самсон-Фарма»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1, 
у м-на «Пятерочка»
13 апреля 8.30 до 19.00, перерыв 13.00 до 13.30
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 1
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета «EUROSPAR»
14 апреля с 15.40 до 19.00
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у супермаркета «Магнит»
16 апреля 8.30 до 18.30, перерыв 13.00 до 13.30
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3, 
у ярмарки на автостоянке
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Анну Яновскую 
зрители полюбили 
по фильмам «Под 

небом голубым», «Осенние 
соблазны», «Досье детектива 
Дубровского», «Стрингер», 
«Неоконченный урок», «Универ», 
по театральным работам и роли 
Дуняши в «Вишневом саде» в 
постановке Эймунтаса Някрошюса. 
Неожиданно для многих она стала 
снимать кино, полюбила Якутию, 
где уже сделала две картины 
«Интересная жизнь» и «Огонь». 

НО РЕЖИССЕРАнна Яновская 
развозила 
в Якутии 
Благодатный 
огонь

Ментально актриса, 

Несмотря на эту драматическую паузу, 
надежду на возвращение морозовской кол-
лекции вселяет то, как был разрешен казус 
с задержанными на финской границе рос-
сийскими экспонатами, ехавшими из Италии 
и Японии. Хотя и с приключениями, но они 
добрались домой. На фоне этих бурных со-
бытий в Пушкинском музее на повестке дня 
фундаментальные материи — сокращение 

зрения в искусстве. Весьма своевременно.
 «Узников Хельсинки» в России встретили 

как рок-звезд. Торжественный въезд фур, рас-
секающих глубокие лужи на границе, снимали 
на камеры, а по приезде в Эрмитаж ценный 
груз ждала плотная толпа журналистов. Таке-
лажники в фирменных серых жилетах давали 
операторам и фоторепортерам мастер-класс 
по выгрузке шедевров: ящики отцепили от 

сложной системы ремней и достали из кон-
тейнера в два счета. Вряд ли когда-то еще так 
пристально следили за такой технической 
процедурой. Ажиотаж легко объясним.

Прецедент на границе с Финляндией соз-
дал практику правоприменения пресловутых 
санкций. Этот случай позволил договориться 
о запрете на ввоз роскоши в Россию — на 
музейный фонд РФ он не распространяется. 
Теперь и другие выставки, включая морозов-
скую коллекцию, повезут транзитом через 
Финляндию — и в следующий раз, надо ду-
мать, уже без проволочек. Впрочем, сама такая 
постановка вопроса, над которым прежде 
мало задумывалась широкая публика, многое 
говорит о культурной погоде в мире. Тревожная 
повестка отражается на всем арт-процессе, а 
не только на транспортировке шедевров. Разве 
не символично, что в Пушкинском музее, ко-
торый специализируется на западноевропей-
ском искусстве и с замиранием сердца ждет 
возвращения своих «жемчужин» из Парижа, 
обсуждается детальным образом выставка, 
которую нужно трогать, нюхать и чувствовать. 
Речь о проекте «Котел алхимика», который 
перенесен теперь на неопределенный срок.

Выставка об «осязательном взгляде и 
незрительном восприятии» должна была от-
крыться в Галерее искусства стран Европы 
и Америки XIX–XX веков еще 15 марта. В ней 
собирались участвовать художественные со-
брания Австрии, Германии, Италии, США и 

Японии. Но теперь их приезд в Россию, само 
собой, стал невозможен, и перенесся он или 
отменился — еще не ясно, все зависит от пере-
менчивых политических ветров. Тем не менее 
именно с обсуждения «Котла алхимика» начали 
трехдневную научную сессию в Пушкинском 
музее. Докладчики подробно и серьезно рас-
сказывали об оптических обманках (вроде 
мистических черных зеркал), трогательных 
скульптурах (к которым обязательно надо при-
касаться), телесных практиках в искусстве (им, 
кстати, посвящена и Венецианская биеннале), 
о мультисенсорности восприятия. Котел, по 
замыслу кураторов проекта, символизирует 
человеческое тело, в котором включаются все 
шесть чувств при контакте с искусством.

Среди прочего на выставке предполага-
лось устраивать опыты временной слепоты, 
заниматься рисованием с закрытыми глазами 
и учиться смотреть пятками. Лишенный при-
вычного инструмента восприятия (зрения), 
зритель стал бы обращаться к другим орга-
нам чувств. Теперь самому музею приходится 
учиться таким фокусам. Геополитика сдвинула 
систему координат, и те, кто делает погоду в 
культуре, теперь заново должны выстраивать 
выставочный процесс. Пока все происходит 
примерно как в экспериментах арт-группы 
«Otolith» (она тоже должна была участвовать 
в выставке «Котел алхимика»), которая строит 
арт-объекты в условиях невесомости. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

КОЛЛЕКЦИЮ МОРОЗОВЫХ 
В РОССИИ ЖДУТ К МАЮ
В Пушкинском обсуждают «редукцию зрения»
Внимание культурной общественности 
приковано к коллекции Морозовых, 
которую сейчас готовят к отправке из 
Парижа в Россию. Спецпредставитель 
Президента РФ по международному 
культурному сотрудничеству, посол по 
особым поручениям Михаил Швыдкой 
обещает, что около 200 произведений 
вернутся домой к майским праздни-
кам. То есть «Девочку на шаре» «со то-
варищи» вывезут с отсрочкой — после 
второго тура президентских выборов 
во Франции. 
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Двадцать четвертый тур РПЛ 
снова остро поставил вопрос 
неочевидности преимущества 
иностранных тренеров над 
российскими специалистами и 
вновь заставил говорить о качестве 
работы арбитров и ВАР.

В рамках созданной «МК» совместно с 
Объединением отечественных тренеров ру-
брики мы обсудили с футболистом и тренером 
Андреем Соломатиным проблемы в «Локо-
мотиве», очередные судейские несуразицы, 
осечки ЦСКА, а также подвели итоги других 
прошедших матчей.

— До конца текущего чемпионата 
остается шесть туров. Не так уж и много по 
футбольным меркам. Какая команда вас 
приятно удивила в весенней части турнира 
и какая стала его разочарованием?

 — До последнего матча, проигранного 
в Химках, приятное впечатление производят 
ЦСКА и пришедшие в клуб ребята. Воссоеди-
нение братьев Березуцких в тренерском шта-
бе армейцев способствует хорошим резуль-
татам команды. За исключением последнего 
тура. А самое большое разочарование — все, 
что происходит в «Локомотиве».

— Уже через неделю московский 
«Спартак» будет праздновать столетний 
юбилей. Как оцениваете игру команды в 
чемпионате и особенно в его весенней 
части?

— Надеюсь, что мы сможем подпортить 
им празднование 20 апреля. (ЦСКА играет 
со «Спартаком» в Кубке России 20 апреля в 
19.30 на «ВЭБ Арене».)

— Раз уж речь зашла про Кубок Рос-
сии — в конце прошлой недели появилась 
информация, что ряд клубов рассматри-
вает возможность возрождения Кубка 
премьер-лиги для насыщения календа-
ря сезона турнира в связи с возможным 
длительным отстранением наших клубов 
от евротурниров. Кубок Лиги, о чем уже 
писал «МК», разыгрывался один раз, в 
2003 году. Помните ли вы тот турнир и что 
думаете об этой инициативе клубов?

— Если мы действительно в следующем 
сезоне останемся без еврокубков, то допол-
нительный турнир, конечно же, нужен. А тот 
турнир 2003 года… я даже и не помню, что 
такой проводился. Видимо, это было какое-то 
второстепенное соревнование. Но повторюсь, 
если не будет еврокубков, то такой турнир 
нужен.

«Химки» — ЦСКА

— Что произошло с армейцами в Хим-
ках? Почему матч был проигран 2:4?

— У каждой команды, у каждого футболи-
ста бывают не самые хорошие матчи. У армей-
цев были индивидуальные ошибки, которыми 
футболисты «Химок» классно воспользова-
лись. Все их голы были забиты с игры, когда 
команда хорошо выбегала в атаку.

— Что можете сказать о тактике Сергея 
Юрана на этот матч, с учетом того что у 
ЦСКА действительно в весенней части 
чемпионата сложилась очень сильная 
линия атаки?

— Внимательная игра в обороне. Которая 
почти все 90 минут давала хороший результат, 
за исключением тех моментов, когда ЦСКА 
забивали голы. Одновременно скажу, что я не 
совсем согласен с решением Алексея Бере-
зуцкого, с его выбором. Хотя надо учитывать 
и эмоциональное состояние команды. Я бы 
против «Химок» сыграл в четыре защитника, 
а не в пять. И тот гол, который Ушаков забил 
с подачи Облякова, — вот что хотелось бы 
видеть в атаке ЦСКА. Если бы армейцы играли 
в четыре защитника, то один дополнительный 
игрок действовал бы впереди. И можно было 
бы создавать дополнительное давление на 
футболистов «Химок». Все-таки положа руку 
на сердце в «Химках» играют не самые силь-
ные футболисты. А в этом матче из опытных 
только Глушаков был в составе.

— Языджи забил восемь голов в шести 
матчах, в каждом туре забивает. Когда 
появляются в нашем чемпионате такие 
яркие игроки, так много забивающие, к 
ним сразу же повышенное внимание со 
стороны обороны соперников. Зачастую 
начинают таких форвардов останавливать 
с нарушениями правил. В матче с «Хим-
ками» вы увидели грубость в отношении 
турецкого игрока со стороны футболистов 
«Химок»? И как можно остановить такого 
нападающего в рамках правил?

— Если честно, то какого-то повышен-
ного внимания к нему, какой-то грубости от 
соперников не увидел. Конечно, футбол — 
контактный вид спорта. И в любой момент 
может быть грубая игра или нарушение пра-
вил. Иногда даже и по неосторожности. Как 
в моменте с нарушением Тикнизяна в матче 
«Ростов» — «Локомотив». Правда, это уже не 
первый случай, когда Тикнизян удаляется, 
как говорится, на ровном месте, совершая 
абсолютно ненужные фолы. Как можно так 
играть? Я не понимаю таких фолов.

Что касается Языджи, то мне кажется, 

что тактика индивиду-
альной опеки уже ухо-
дит в прошлое, когда к 
какому-либо футболи-
сту приставляли одного 
игрока и тот бегал за ним 
по всему полю. Сейчас тако-
го уже нет.

«Ростов» — 
«Локомотив»

— Было ли для вас 
такое разгромное по-
ражение «Локомотива» 
в Ростове неожиданным?

— Учитывая, что проис-
ходит в «Локомотиве», сейчас 
можно всего ожидать. Так что для 
меня это не стало неожиданностью. Уверен-
ная домашняя победа «Ростова» после воз-
вращения Валерия Георгиевича Карпина. Ро-
стовчане владели преимуществом весь матч. 
После первого гола и удаления Тикнизяна они 
уверенно довели игру до победы.

— Могла ли как-то сказаться на физи-
ческом состоянии футболистов «Локомо-
тива» длительная поездка на поезде до 
Ростова? Или профессиональные спор-
тсмены на такие вещи даже и внимания 
обращать не должны?

— В 90-е годы прошлого века мы даже 
и не задумывались о том, как ехать. Просто 
прицепляли два вагона к ближайшему поезду 
и ехали на «выезд» спокойно. Лежишь и от-
дыхаешь. Может, не всегда комфортно. Так что 
я бы даже и в расчет не брал такие вопросы, 
как команда добиралась до Ростова. Они при-
ехали за сутки до игры, не «с колес» на поле 
вышли. Причины надо искать в другом.

— Изидор в этом матче забил, хоть и 
с пенальти, и у него это пятый гол в пятом 

матче подряд. Помимо него кто еще из 
футболистов в текущей ситуации может 
составить стержень команды? У кого есть 
такой потенциал?

— В такой ситуации есть два варианта. 
Либо это молодой игрок, который восполь-
зуется шансом проявить себя, и, возможно, 
станет новым лидером. Либо группа опытных 
игроков, много повидавших на поле. Но для 
ответа на этот вопрос надо понимать, что 
творится в клубе.

Дмитрий Лоськов пришел в «Локомотив» 
в 1996 году. Олег Пашинин вообще в «Локо» 
с детско-юношеской школы. Мы еще играли 
с ним друг против друга в юности. Это такие 
люди, которые в любом случае не сделают 
ничего плохого клубу, который сделал из них 
настоящих профессионалов, дал путевку в 
жизнь. Ну объясните мне, чем Дмитрий, су-
перпорядочный человек, тренировавшийся и 
игравший у многих специалистов, хуже Гис-
доля? Чем Гисдоль лучше Лося? Чем Комп-
пер лучше его? Почему нельзя Лоськову дать 
шанс? Не понимаю этого.

«Ахмат» — «Зенит»

— Лидер нашего чемпионата «Зенит» 
одержал победу в Грозном. Можно ли на-
звать эту победу дежурной для «Зенита»? 

Или в Грозном была интрига?
— Я бы не назвал эту победу де-

журной. Питерцы в Грозном не всегда 
выигрывают, «Ахмат» в этом сезоне 
показывает очень интересный, не-
плохой футбол. В этом матче все-таки 
сказалось исполнительское мастер-
ство игроков «Зенита».

— За шесть туров до конца 
чемпионата питерцы сохраняют 

трехочковый отрыв от «Дина-
мо». Для вас какая-то еще 

интрига в текущем сезоне 
сохраняется? За счет чего 
можно свергнуть «Зенит» 
с чемпионского трона?

— Давайте изучим ка-
лендарь оставшихся туров, 
с кем будут играть «Динамо» 
и «Зенит». Потому что по-

теря армейцами пяти очков в 
последних двух турах, скорее 

всего, уже выбила их из чемпи-
онской гонки. У «Зенита», скорее 

всего, осечек уже быть не должно, это 
топовая команда. У «Динамо» тоже есть шанс 
все оставшиеся матчи выиграть.

— В чемпионатах Франции и Германии 
бывали периоды, когда побеждали одни и 
те же команды. И такая предсказуемость 
не самым лучшим образом сказывалась 
на их привлекательности. Можно ли наш 
чемпионат последних четырех сезонов 
сравнивать с этими турнирами. Или же 
у нас все-таки более непредсказуемое 
соревнование?

— Всегда есть команды во всех турни-
рах, которые доминируют. На протяжении 
нескольких сезонов показывают чемпион-
ский уровень. Например, состав «Баварии» 
нельзя сравнивать с «Байером». Просто у 
любой команды не бывает такого, чтобы на 
протяжении всего сезона вся обойма ведущих 
футболистов была в строю. И Семак жаловал-
ся на недостаточную «глубину скамейки». А 
если уж у нас тренер «Зенита» жалуется на 
такую проблему, то что об остальных коман-
дах говорить.

«Нижний Новгород» — 
«Динамо»
— Динамовцы в гостях с минималь-

ным счетом обыграли команду Алек-
сандра Кержакова. Что можете сказать 
о работе Кержакова в «Нижнем»? Это для 
него первый такой полноценный сезон на 
высшем уровне.

— Учитывая, что в «Нижнем» почти нет вы-
дающихся футболистов, команда показывает 
очень качественную игру. Даже «Динамо» 
смогло им забить мяч только в концовке мат-
ча. И то это стало следствием краткосрочной 
потери концентрации. Динамовцы победили 
на классе, воспользовавшись одной из не-
многих ошибок соперников.

Что касается Кержакова, то у него уже 
громадный тренерский опыт. И я верю, что 
в будущем у него может многое получиться. 
Снова хочу спросить. Вот есть Кержаков, 
братья Березуцкие, Сергей Семак. Почему 
Лоськову нельзя дать шанс?

«Арсенал» — «Спартак»

— «Спартак» дома разгромил «Арсе-
нал» 3:0. У туляков были хоть какие-то 
шансы в этом матче? Хоть что-то «заце-
пить» они могли?

— Шансы есть всегда. И в первом тайме 
ничего особо выдающегося ни одна, ни другая 
команда не показали. «Арсенал» даже гол 
со стандарта забил. Но я последнее вре-
мя в каких-то моментах просто не понимаю 
судей — почему тут был фол, а в похожей 
другой ситуации нарушения не было? Жиго 
чуть-чуть толкают в штрафной площади, а он 
так падает, будто его самосвал сбил. Если 
бы Безбородов этот гол засчитал, то и игра 
сложилась бы по-другому.

Во втором тайме «Спартак» использовал 
все свои моменты и добился победы.

— Судейскую тему мы и по итогам 
предыдущего, 24-го тура с нашим экс-
пертом по «тренерской кухне» Дмитрием 
Хохловым обсуждали. В чем, по-вашему, 
причина такого затянувшегося судейского 
кризиса? Который уже всем надоел.

— Посмотрите, как долго принимались 
решения ВАРом в матче «Ростов» — «Локо-
мотив». Одни смотрят, другие смотрят. Затем 
все вместе смотрят. Минут по пять на каждый 
эпизод выходит, чтобы принять решение. Ну 
если момент очевидный и пенальти даже 
близко нету, зачем его полчаса рассматри-
вать? Человек бьет в землю, посмотрели в 
двух ракурсах и разбежались.

Я вообще противник ВАРа. Конечно, 
хорошо, что есть возможность исправлять 
ошибки судей. Но даже тут присутствует 
человеческий фактор. И каждый арбитр ви-
дит игровые эпизоды по-своему. Судьи уже 
боятся решения принимать, из-за этого все 
и происходит.

«Оружие»
 Ружье с блютусом — знакомимся 

с «Береттой А400».
 Древний мультитул — история 

многофункциональных ножей.
 Анатолий Климов — конструктор 

знаменитых ижевских ружей.
«Природа»

 Капризная — перипетии охоты с 
подсадной уткой.

 Глухариные тонкости — нюансы 
глухариного тока.

 Кубанские мигранты — зимний 
учет водоплавающих птиц в Крас-
нодарском крае.

«Трофеи»
 Клыки старого Пумбы — охота 

на африканского бородавочника.
 Глухариная глухомань — за 

мошником на озеро Воже.
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 12.04.2022
1 USD — 79,1596; 
1 EURO — 85,9752.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ирина Климова (1967) — актриса 
кино и телевидения, эстрадная пе-
вица, кинопродюсер, заслуженная 
артистка РФ
Ефим Копелян (1912–1975) — ак-
тер театра и кино, народный артист 
СССР
Елена Корикова (1972) — актри-
са театра, кино и телевидения, 
телеведущая
Юрий Куклачёв (1949) — клоун-
кошковод, народный артист 
РСФСР
Антон Силуанов (1963) — министр 
финансов России
Михаил Турецкий (1962) — му-
зыкант, основатель арт-группы 
«Хор Турецкого», народный ар-
тист РФ

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день авиации и 
космонавтики (Международ-
ный день полета человека в 
космос)
Международный день беспри-
зорных детей
1242 г. — Александр Невский раз-
громил немецких рыцарей на Чуд-
ском озере. Битва вошла в историю 
под именем Ледового побоища
1712 г. — на небольшом островке, 
где река Фонтанка, тогда носившая 
имя Безымянный ерик, впадает в 
Неву, открыл свои двери Летний 
дворец Петра I, детище перво-
строителя Петербурга Доминико 
Трезини
1961 г. — Юрием Гагариным осу-
ществлен первый в мире полет 
человека в космос на советском 
космическом корабле «Восток»
1977 г. — на рынке в го-
роде Черкесске при сбы-
те под дельной 25-рублевки 

оперативниками задержан Виктор 
Баранов — легенда отечественно-
го фальшивомонетничества
1992 г. — под Парижем открылся 
«Евро-Диснейленд»
1997 г. — произошел пожар в ка-
федральном соборе Иоанна Кре-
стителя, где находится Туринская 
плащаница. В последнюю минуту 
реликвия спасена от огня

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура но-
чью в Москве 1…3°, днем в Москве 
9…11°. Облачно. По области вре-
менами дождь. Ветер северный, 
северо-восточный, 5–10 м/c.
Восход Солнца — 5.32, заход 
Солнца — 19.29, долгота дня 
— 13.56.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, ожидаются 
небольшие возмущения геомаг-
нитного поля.
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ЛАВЛЬ - ГОРОДЕЦ – Н.НОВГОРОД - КАЗАНЬ - ЧЕБОКСАРЫ -ГОРОДЕЦ-ЧКАЛОВСК-
ТУТАЕВ-КАЛЯЗИН – МОСКВА ОТ 26 796.-
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(2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК, МЛ.КОРЕЛЫ) - БЕЛОМОРСК - БЕЛО-
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– МОСКВА ОТ 51 543.-
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- КОСТРОМА - ПЛЕС - ГОРОДЕЦ – Н. НОВГОРОД - КАЗАНЬ -ТОЛЬЯТТИ-САМАРА- 
ХВАЛЫНСК - ВОЛЬСК - АСТРАХАНЬ - НИКОЛЬСКОЕ - ВОЛГОГРАД - САРАТОВ 
-ВИННОВКА-БОЛГАР -ТЕТЮШИ-ЧЕБОКСАРЫ-ГОРОДЕЦ - ЯРОСЛАВЛЬ–МОСКВА 
ОТ 61 509.-
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С.-ПЕТЕРБУРГ – КР.ОРЕШЕК - КИЖИ - СОСНОВЕЦ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАН-
ГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - СВИРЬСТРОЙ – С.-ПЕТЕРБУРГ 
ОТ 76 995.-
31.07.2022-15.08.2022  «АРХАНГЕЛЬСК - МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» 
С.-ПЕТЕРБУРГ – СТ.ЛАДОГА - КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ Б.ЗАЯЦКИЙ, О.КУЗОВА) -
АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - О. КИЙ / Г.ОНЕГА - СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ (КИВАЧ, 
Г.ВОТТОВААРА) - МОСКВА ОТ 83 433.-
29.08.2022-09.09.2022  «СОЛОВЕЦКИЙ ЭКСПРЕСС» МОСКВА - УГЛИЧ -
ГОРИЦЫ - КИЖИ - СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ - АРХАНГЕЛЬСК - СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ 
- МЫШКИН - МОСКВА ОТ 63 162.-
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МУЛЬТИТУЛ МУЛЬТИТУЛ 
ИЗ РИМАИЗ РИМА

БАРАН БАРАН 
СКАЛИСТЫХ СКАЛИСТЫХ 

ГОР ГОР 

ВОВКА ВОВКА 
НА КАМЧАТКЕНА КАМЧАТКЕ

ЧИТАЙТЕ В АПРЕЛЬСКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Сергеем 
АЛЕКСЕЕВЫМ

ЦСКА потерял шансы 
на «ЗОЛОТО» Обзор 

очередного 
тура РПЛ 
от Андрея 

Соломатина

Турнирная таблица

КОМАНДА  ОЧКИ
Зенит 52
Динамо 49
ПФК ЦСКА 43
Сочи 42
Краснодар 39
Локомотив 37
Крылья Советов 35
Ахмат 32
Спартак 30
Ростов 28
Нижний Новгород 27
Рубин 25
Химки 24
Урал 21
Арсенал 21
Уфа 21
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В Казани завершились чемпионат и пер-
венство России по спортивной гимнастике, 
женская его часть. Для гимнасток взрос-
лой сборной России старт был первым 
после Олимпийских игр в Токио. С одной 
стороны — проба большого помоста в но-
вом олимпийском цикле, с другой — вклю-
чение в соревновательную работу. Наша 
команда олимпийских чемпионок была 
представлена двумя спортсменками из 
четырех: Виктория Листунова и Владис-
лава Уразова вышли на помост Казани, 
Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова 
чемпионат пропустили. Но внутреннюю 
конкуренцию никто не отменял.

Когда в сезон перенесенных Олимпийских 
игр в Токио гимнасты дорвались в Пензе до 
чемпионата России-2021, настроение было 
приподнятое. Карантин позади, можно воз-
вращаться к нормальной жизни. Есть старты, 
они нужны спортсмену как воздух. И есть жажда 
этих стартов. 

Все ведущие спортсмены тогда говорили 
о новых для себя эмоциях, появившихся после 
вынужденного соревновательного «голодания»: 
выходишь на соревнования и кайфуешь. Когда 
был бесконечный соревновательный режим, 
голова буквально пухла от перемещений, не 
успевали даже понять, что к чему. А тут — ти-
шина. И именно в ней пришло осознание: когда 
ты ездишь чуть ли не каждую неделю по со-
ревнованиям и говоришь: «Ох, как я устал… Ох, 
опять куда-то лететь, опять выступать!» — это 

счастье. Все стали ценить утраченное. 
И все констатировали: чувство старта без 

турниров пропадает. Потеря ритма ведет к 
потерям на помосте.

Чемпионат России в Казани, будь ситуация 
с допуском спортсменов России к международ-
ным стартам на данный момент иной, мог стать 
этапом отбора на чемпионат Европы, который 
состоится в августе. Уже в этом году начинается 
и квалификация гимнастов на Олимпийские 
игры в Париже-2024. Первым отборочным 
стартом станет осенний чемпионат мира в 
Ливерпуле. Но пока международные турниры 
России, хотя все в гимнастике продолжают ве-
рить, что помост России «откроют», запрещены. 
В отличие от соперников сегодня ситуация для 
наших гимнастов сложнее, чем при карантине, 
когда все были в равных условиях. И допустить 
ту самую «тишину» нельзя вдвойне.

Поэтому и домашние, и возможные за-
рубежные помосты должны для гимнастов 
множиться. Иначе любимая в спорте фраза 
«вижу цель — не вижу препятствий» в сло-
жившейся ситуации просто не работает из-за 
пропажи первой части. И, какими бы макси-
малистами спортсмены высшего эшелона 
ни были, диктует в урезанном варианте иной 

ритм и концентрацию на старте. ФСГР в этом 
направлении активно работает, сейчас прора-
батываются старты, например, летний Кубок в 
Калуге решено сделать открытым. 

Но беспокойство о будущем и его неопре-
деленность все же не означают, что чемпионат 
России и выступление сильнейших не дали 
повода и для удовольствия, и, конечно, для 
размышлений в начале нового олимпийского 
цикла. А ведь он из-за переноса на год Игр в 
Токио будет короче, чем обычно. 

Тренеры сборной признают: да, скорее 
всего, при отборе к чемпионату Европы у спор-
тсменок была бы максимальная концентрация. 
Но и то, что показали гимнастки в Казани, го-
ворит о желании спортсменок идти вперед. 
Не все успели отработать новые программы, 
но они у лидеров есть. Не все успели «при-
способиться» к новым реалиям: прибавила в 
росте Влада Уразова, потянулась вверх Вика 
Листунова. 

Знаете, как это бывает? Вика вот, напри-
мер, рассказала, что четыре месяца лечила 
локоть после Олимпийских игр, привычной 
нагрузки организм не получал, итог — плюс 
три сантиметра. Начала тренироваться полно-
ценно, рост остановился.

Обе олимпийские чемпионки, кстати, оста-
лись собой в Казани не совсем довольны. Вика 
— тем, что не смогла собрать все «золото» 
чемпионата. Влада — что ее наградами стали 
«серебро» и «бронза»: третья в личном много-
борье, вторая — в упражнениях на бревне и 
третья — в упражнениях на брусьях. Сказала, 
что если что-то «не вышло сейчас, получится 
в следующий, нужно еще поработать, я все 
наверстаю».

Да и та же Листунова, которая в прошлом 
году сразу начала взрослую международную 
карьеру с титула абсолютной чемпионки 
Европы–2021, призналась, что и на домашнем 
помосте соперницы расслабиться не дают. «В 
первую очередь Влада Уразова и Маша Минае-
ва. Но есть и очень сильные гимнастки на от-
дельных снарядах, например, Лена Герасимова 
победила в упражнениях на бревне, Ульяна 
Перебиносова — на брусьях».

Как считают руководители сборной, если 
команде все же удастся получить допуск к чем-
пионату Европы, то титул сильнейшей она, без 
сомнения, подтвердит. Вернется на помост 
Ангелина Мельникова — олимпийская чемпи-
онка и абсолютная чемпионка мира взяла пока 
паузу на восстановление. Другой будет Уразо-
ва, которая «переживает период взросления, 
все это понимают, поэтому больших претензий 
быть не может». Исправит ошибки Листунова, 
пока очевидные проблемы вызывают упраж-
нения на бревне. 

Как и любой крупный старт, чемпионат 
России заставит и внести корректировку, и 
добавить в подготовке. Впрочем, очевидно и то, 
что ситуация дает возможность отрабатывать 
усложнение программ. «Думаем, что к летнему 
Кубку в Калуге картина будет иная». 

Свои выводы сделали и лидеры. Их можно 
сформулировать словами Вики Листуновой: 
«То, что не получилось, подстегнет выступать 
лучше».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Чемпионки Токио-2020 снова в бою
Листунова и Уразова подстегнули себя на помосте

Виктория 
Листунова.

ЦСКА 
проиграл 
«Химкам».
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СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ 
ОПЛАЧИВАЛ 

АЛИМЕНТЫ ЧУЖИМИ 
ШТРАФАМИ

Судебного пристава из Подмосковья 
привлекли за мошенничество столич-
ные следователи. Сотрудник ФССП 
направлял деньги должников на кар-
точку своей сожительницы, выдавая 
поступления за выплату алиментов. 

Как удалось выяснить «МК», эта 
история случилась еще в 2019 году. 
Житель Шатуры, сотрудник столично-
го метрополитена Александр подрал-
ся со знакомым и повредил оппоненту 
внутренние органы. Суд приговорил 
драчуна к условному сроку и взыскал 
с него 450 тысяч рублей по иску по-
терпевшего. Со временем мужчины 
договорились о единовременном по-
гашении долга: Александр передал 
пострадавшему оставшиеся 150 тысяч 
рублей, а тот, в свою очередь, написал 
заявление в ФССП о прекращении про-
изводства по взысканию. Процедуру 
оформлял судебный пристав, который 
объявил должнику, что для прекраще-
ния производства необходимо опла-
тить исполнительский сбор в размере 
15 тысяч рублей. Деньги нужно было 
перевести на месте, а в качестве рек-
визитов он указал номер банковской 
карточки своей сожительницы. Алек-
сандр выполнил требование.

Спустя некоторое время мужчина 
обнаружил, что его долг по-прежнему 
фигурирует в базе ФССП, и вновь об-
ратился к приставу. Судебный пристав 
сначала заверял должника, что это 
системный сбой, а потом и вовсе про-
пал со связи. После жалоб Александру 
сообщили, что сотрудник был уволен. 
Пострадавший мужчина обратился в 
правоохранительные органы. 

На днях следователи столичного 
СК возбудили уголовное дело по ста-
тье УК «Мошенничество». Судебный 
пристав имел задолженность по али-
ментам и объяснил, что деньги ушли 
его сожительнице. Следователям 
известно еще как минимум о шести 
обманутых должниках. 

«ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» 
УВЕЛИЧИТ ОХРАННУЮ 
ЗОНУ ДО КИЛОМЕТРА
Особая охранная зона появится во-

круг столичного национального парка 
«Лосиный остров». Рядом с ним нельзя 
будет разводить костры, устраивать 
снежные свалки и поливать землю 
стимуляторами роста.

Установить для «Лосиного острова» 
режим особой защиты — инициатива 
Минприроды. Ведомство уже подго-
товило необходимый для этого при-
каз. Вокруг нацпарка планируется 
установить охранную зону шириной в 
километр. Она создаст буфер, способ-
ный защитить экосистему от вредного 
влияния человека и городской среды. 
Причем эта километровая зона будет 
разделена внутри еще на две. Первая 
(она в проекте приказа обозначена как 
подзона №1) — шириной 150 метров 
от границы «Лосиного острова» — с 
самым жестким режимом. На этой 
земле предполагается установить 
максимальный перечень ограничений. 
Так, под запрет на территории под-
зоны №1 попадут взрывные работы, 
промысловая, любительская и спор-
тивная охота, любительская рыбалка 
и аквакультура, устройство снежных 
свалок, сплошные и выборочные руб-
ки деревьев. Любая деятельность, 
создающая сильную вибрацию, из-
менение состояния земли, засорение 
поверхностных и подземных вод, а 
также стройка также попали в стоп-
лист. Для второй части охранной зоны, 
шириной 850 метров, режим будет 
чуть помягче. Там планируется запре-
тить разведку и разработку полезных 
ископаемых, размещение отходов, 
а также опасных веществ: ядовитых, 
токсичных, отравляющих и взрыв-
чатых. Единственное исключение 
здесь — временное складирование 
твердых коммунальных отходов на 
специально оборудованных площад-
ках. Также в периметре особой зоны 
не место минеральным удобрениям и 
стимуляторам роста, а также всему, 
что может нарушить привычную жизнь 
представителей флоры и фауны из 
Красной книги. Еще один запрет кос-
нется разведения костров, выжигания 
сухостоя и опавших листьев. 

ДЕТЕЙ ПОДДЕРЖАТ 
РУБЛЕМ ИЗ-ЗА 

ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ
Упростить правила начисления дет-

ских пособий намерен Минтруд. Новая 
схема коснется семей, в которых роди-
тели потеряли работу из-за западных 
санкций.

В ведомстве подготовлен проект не-
обходимого для этого постановления 
кабмина. Новшество коснется граждан, 
оставшихся без работы начиная с 1 
марта 2022 года. Им станет проще по-
лучить ежемесячное пособие в связи с 
рождением или усыновлением ребен-
ка. Такие выплаты назначают семьям, 
в которых среднедушевой доход не 
превышает два прожиточных миниму-
ма для трудоспособного населения. 
Чтобы пособие стало более доступным 
для тех, кто из-за санкций лишился 
заработка, Минтруд решил изменить 
схему определения среднего дохода. 
Как сказано в документе, в 2022 году 
в расчетах не будет учитываться зара-
боток граждан, уволенных и вставших 
на учет в качестве безработных после 
1 марта. Как отмечают разработчики 
документа, послабление будет принято 
для нивелирования социальных ри-
сков. Правда, бесконечной щедрости 
от государства безработным молодым 
родителям ждать не следует. Получать 
деньги по упрощенной схеме они смо-
гут в течение шести месяцев. Такой 
срок установлен, чтобы граждане не 
стали злоупотреблять статусом без-
работного. 


