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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ, 

востоковед, 
китаист

БИТВА 
ЗА ПОЛУГЛОБАЛИЗАЦИЮ

ОТ ГВОЗДЕИ
ДО ТРОЛЛЕИБУСОВ

Экономическая ситуация, в ко-
торой оказалась Россия, не имеет 
внятных аналогов в истории. Все, что 
выстраивалось десятилетиями, с на-
чала постсоветской эпохи, полегло 

костяшками домино. Прежде всего, 
речь о системе связей с Западом. О 
том, может ли спасти нашу экономику 
опора на собственные силы, мы по-
говорили с доктором экономических 

наук, директором Центра исследова-
ний постиндустриального общества 
Владиславом Иноземцевым. 

Читайте 5-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Станислава ОДОЕВЦЕВА, 

корреспондент 
отдела семьи
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Российские рыбхозяйства 
производят достаточно 
форели и осетра. 
Но большинство 
кормов для них 
— импортные.
Владимир 
Путин в центре 
осетроводства. 
Апрель 
2007 года.

«Если между украинцами и русскими 
начнутся стычки, всех депортируют 

без разбора»
На днях россиянин, проживающий в Турции, опубликовал пост 

в соцсетях: «Как же изменилась Анталия! Толпы приезжающих 
снуют везде. Я вижу понты, рамсы, надменность и готовность 
биться за свои права и убеждения. Люди при бабле, психологиче-
ски находятся вне зоны комфорта, порой искрят. Все становится 
жестко. Анталия превращается в Сочи».

Мы поговорили с Юлией, которая давно живет в курортном 
городе о ситуации в регионе.
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РОССИЯНЕ СТАЛИ 
РАЗМЕНИВАТЬСЯ ПО МЕЛОЧИ

«Большинство клиентов продают всего 
по 100 долларов — на карманные расходы»

Ограничения на операции по 
обмену валюты, которыми ознаме-
новался март 2022 года, застави-
ли многих россиян встревожиться. 
Предполагалось, что покупка долла-
ров и евро будет запрещена до сентя-
бря, но ограничения сняли раньше — в 

середине апреля. Правда, большая 
часть россиян осталась к этой но-
вости равнодушна: запасаться ва-
лютой уже не хочется (да и не на что 
ее покупать!).
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ТУРЕЦКАЯ ОХОТА НА ВЕДЬМ
РЕФЕРЕНДУМ — ШАГ ЛОГИЧНЫЙ

Но к 15 мая не успеют
Постпред США в ОБСЕ Майкл 

Карпентер со ссылкой на данные 
американской разведки заявил, что в 
середине мая Донецкая и Луганская 
народные республики (ДНР и ЛНР) 
могут войти в состав РФ. Эта инфор-
мация якобы получена из источников, 
«в высшей степени заслуживающих 

доверия». Ряд донецких тelegram-
каналов называет даже точные даты 
референдумов в ДНР и ЛНР о присо-
единении к РФ — 14 и 15 мая соответ-
ственно. Но, по мнению экспертов, к 
этому сроку устроить все должным 
образом затруднительно. 

Читайте 3-ю стр.

Украинские 
беженцы 

в Турции.
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ЕГЭ ТАКОЙ ОДИН
Свежий соцопрос показал, что ЕГЭ ско-

рее одобряют, чем нет, школяры до 24 лет, 
известные в народном сознании как жертвы 
ЕГЭ. В этой возрастной категории в 4 раза 
больше сторонников ЕГЭ, чем в прочих. А 
против экзамена решительно настроены 
возрастные дяди и тети в категории 45+.

Когда-то в нулевые это чудо заморское 
— один экзамен-тест, он же вступительный в 
институт, — было принято в штыки. Да и се-
годня экзамен то и дело критикуют и требуют 
его «отставки» Бастрыкин, Миронов, Зюганов 
и другие подобные эксперты от образования. 
Зато дети и учителя если не полюбили «госы», 
то пообвыкли, притерпелись. Для нынешних 
школьников, они же поколения ординат (Х, Y, 
Z), «коснуться до всего слегка» нормально. 
Нахватанность естественно заменяет глу-
бокую эрудицию тем, кто родился и вырос 
в эпоху Интернета. Тесты канают лучше, чем 
билеты и письменные ответы. 

Враждебной экзамену когортой неожи-
данно выступили родители 11-классников 
— среди них до 75% резко против ЕГЭ. На-
верное, забыли уже родители зубрежку до 
обморока по 5–6 предметам, нарочно «ва-
лящих» экзаменаторов или твердые таксы 
«презентов» и взяток, принятых в престижных 
вузах. Будем считать, что родителям глаза за-
стят слезы. На них лежат траты на выпускной, 
на репетиторов, на литры валерьянки.

Зато трезвомыслящее экспертное со-
общество сегодня говорит ЕГЭ уверенное 
«да». Не сразу, но постепенно руинированный 
остов советского образования восстал и 
даже кое-где поднялся до мировых топовых 
вершин. 

Что плохо и никак не улучшается в го-
сэкзамене, в отличие от содержимого за-
даний, отлаженного за годы, — то, что он 
такой один. Есть две апелляции, одну из 
которых никогда не подают, потому что не 
успевают, другая тоже проблематична. Да 
пересдача в сентябре, когда уже поздно 
куда-то поступать, да еще пересдача через 
год… Поэтому законопроект, который на 
днях принят на рассмотрение Госдумой, — о 
возможности повторной сдачи ЕГЭ в течение 
месяца после экзамена — предлагает дать 
школьнику еще один шанс.
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АНДРЕЙ СОКОЛОВ РАССКАЗАЛ 
О СЪЕМКАХ В ЭРОТИЧЕСКИХ СЦЕНАХ: 
ОТКРЫТ К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ
Артист вспомнил, как снималась эротика 
в «Маленькой Вере»
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Экономист Владислав Иноземцев о плане спасения российской экономики: 
импортозамещать придется практически все

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, 
Юлия ГРИШИНА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 

Зиля ГУМЕРОВА, Светлана РЕПИНА и др.

УЧАСТНИКАМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПОЗВОЛЯТ ПРОЙТИ 
МЕДОСМОТР В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Важный шаг навстречу 
подозреваемым и обви-
няемым в совершении 
преступлений сделал 
Конституционный суд. 
Фигуранты уголовных дел, 
страдающие серьезными 
заболеваниями, смогут 
добиваться медицинского 
освидетельствования, не 
дожидаясь приговора.

Поводом для разбира-
тельства стала жалоба 
осужденной за мошен-
ничество женщины. Дама 
еще на старте процесса 
настаивала, что не может 
находиться под стражей 
из-за проблем с сердцем, 
и требовала, чтобы суд на-
правил ее на медицинское 
освидетельствование. По-
лучив отказ, она неодно-
кратно пыталась его об-
жаловать, но безуспешно. 
По закону такие решения 
опротестовать можно 
лишь после вынесения 
приговора. Обвиняемая 
полагала, что такое жест-
кое ограничение нарушает 
Конституцию.

Высшая инстанция с 
ней согласилась. Ведь 
если обвиняемого не по-
казать вовремя врачам, 
его состояние может 
ухудшиться. Кроме того, 
без вердикта медиков 
невозможно определить, 
может ли человек дожи-
даться приговора в СИЗО 
или ему необходимо из-
брать более мягкий фор-
мат ограничений. КС под-
черкнул, что задержка в 
решении жизненно важной 
для подсудимого пробле-
мы противоречит предна-
значению медицинского 
освидетельствования как 
гарантии права на жизнь. 
Более того, это еще и ли-
шает смысла само право 
на судебную защиту.

В связи с этим положе-
ния статьи УПК, регули-
рующие правила апелля-
ционного обжалования 
таких судебных реше-
ний, КС признал не соот-
ветствующими Конститу-
ции. Теперь законодателю 
предстоит разработать 

необходимые поправки. 
Пока они не внесены, дол-
жен действовать алгоритм 
из постановления Консти-
туционного суда. Если в 
суде первой инстанции у 
подсудимого установле-
ны признаки заболевания, 
препятствующие его со-
держанию под стражей, 
то отказ в направлении его 
на медосвидетельство-
вание можно оспорить 
до вынесения приговора, 
подав жалобу. Если же 
признаков заболевания у 
обвиняемого нет, а он все 
равно настаивает на ви-
зите к врачам, законность 
отказа в направлении его 
на медицинское освиде-
тельствование должна 
быть проверена в апел-
ляции при рассмотрении 
жалобы на решение суда 
о продлении срока содер-
жания под стражей.

КС также отметил, что 
постановление по этой 
жалобе основано на ранее 
вынесенных правовых по-
зициях суда.

БРОНЗОВЫЙ ЭТУШ БУДЕТ 
СМОТРЕТЬ НА СОСЕДЕЙ 

ПО КЛАДБИЩУ С ВЫСОТЫ

Памятник Владимиру 
Этушу установят на Но-
водевичьем кладбище. 
Скульптура посвящена во-
енным подвигам актера. 

Как стало известно «МК», 
надгробный памятник поя-
вится на могиле народного 
артиста 6 мая — к его столе-
тию. Известный скульптор 
Филипп Трушин, который 

до этого выступал автором 
мемориальной доски Вла-
димиру Этушу, на сей раз 
попытался раскрыть образ 
военного артиста: брон-
зовый актер будет стоять 
на погосте во весь рост в 
плащ-палатке.

Владимир Этуш поко-
ится в семейном захо-
ронении Новодевичьего 
кладбища. Захоронение 
актера включено в про-
грамму экскурсоводов, 
в которой они рассказы-
вают о творческой жизни 
легендарного «товарища 
Саахова». Гиды пояснили, 
что к актеру приходят мно-
го поклонников, могила 
всегда ухожена, и на ней 
часто появляются свежие 
цветы. Но, к сожалению, 
место, где покоится Этуш, 
найти сложно: артист по-
хоронен в старой части 
кладбища.

МОСКВИЧ ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ 
ИЗ-ЗА ТЯГОТ ДОМАШНЕГО АРЕСТА

Обвиняемый в покуше-
нии на изнасилование, 
находившийся под до-
машним арестом, был об-
наружен мертвым в Южном 
округе столицы. Мужчина 
был угнетен своим печаль-
ным положением.

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла позд-
ним вечером 3 мая в одном 
из жилых домов в микро-
районе Северное Черта-
ново. Охранники местно-
го магазина увидели тело 
мужчины возле дома. Уда-
лось установить квартиру, 
где проживал несчастный. 
Когда стражи порядка 
поднялись туда, родите-
ли погибшего спали. Они 
пояснили, что 36-летний 
сын, инженер в компании, 
занимающейся строитель-
ными комплектующими, 
находился под домашним 
арестом. Несколько дней 
назад он злоупотребил 
спиртным и, прогуливаясь 

по набережной Москвы-
реки, стал приставать к 
девушке. Та восприняла 
назойливые ухаживания 
как попытку изнасилова-
ния и написала заявле-
ние в полицию. Мужчина 
был задержан. Два дня он 
провел в ИВС, затем парня 
отпустили под домашний 
арест. Проживать подо-
зреваемый должен был 
вместе с родителями, при 
этом жена и двое детей его 
навещали каждый день. Но 
мужчина все равно сильно 
переживал. Он делился с 
родственниками, что это 
самое жестокое наказание 
— находиться все время в 
четырех стенах без воз-
можности даже выйти на 
прогулку, не говоря уже о 
поездках. Путешествие, 
по словам родных, было 
главным хобби мужчины. 
В итоге вынужденное за-
творничество закончилось 
трагедией.

АВТОМОБИЛИСТАМ РАЗРЕШИЛИ 
ЗАНИМАТЬ ПОЛОСЫ 

ДЛЯ ПОВОРОТА, ЧТОБЫ ДВИГАТЬСЯ 
ПРЯМО

Может ли водитель 
ехать прямо, если стрел-
ка светофора на поворот 
горит красным, разо-
брался Верховный суд. 
Высшая инстанция дала 
важное разъяснение по 
поводу правил проез-
да регулируемых пере-
крестков.

До Верховного суда до-
шла жалоба автовладель-
ца из Твери. Год назад 
мужчина попал в неприят-
ный дорожный инцидент. 
Он ехал по двухполосной 
дороге и не смог вовремя 
сориентироваться перед 
перекрестком: хотел дви-
гаться прямо, а оказал-
ся в левом ряду, который 
был предназначен толь-
ко для поворота налево. 
Перестраиваться было 
уже поздно, поэтому 
автомобилист дождал-
ся, пока «левая» стрел-
ка светофора загорится 
красным, а секция для 
движения прямо — зеле-
ным, и спокойно проехал 
прямо. Этот маневр по-
пал в объектив дорожной 
камеры. В результате во-
дителю пришел штраф: 
1000 рублей за проезд 
на запрещающий сигнал 
светофора.

Попытки отменить на-
казание через суд увен-
чались успехом только в 
высшей инстанции. ВС 
заключил, что нижестоя-
щие судьи неправильно 

трактовали правила до-
рожного движения. Как 
говорится в определении 
Верховного суда, судеб-
ные инстанции исходили 
из того, что автомобиль 
нарушителя перед пере-
крестком находился на 
крайней левой полосе 
движения, по которой 
движение разрешено 
только налево. При этом 
судьи решили, что крас-
ная стрелка означает пол-
ный запрет для движения 
в любых направлениях. 
Такое мнение ВС счел 
ошибочным и разъяснил, 
что согласно ПДД крас-
ный цвет дополнительной 
секции светофора рас-
пространяется только на 
то направление, которое 
указано этой стрелкой. 
При этом запрета на дви-
жение в других направ-
лениях нет. Кроме того, 
как отметила высшая 
инстанция, перекресток 
водитель проехал именно 
в тот момент, когда над 
соседней полосой за-
горелся зеленый сигнал 
светофора, разрешаю-
щий двигаться прямо. То 
есть автомобилист хоть и 
оказался в чужой полосе, 
но правил проезда пере-
крестков не нарушал. 
Все решения против не-
расторопного водителя 
Верховный суд отменил, 
а дело прекратил за сро-
ком давности.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СЛОМАЛИ ДОЛЖНИКУ РУКУ, 
ВЫБИВАЯ МЕЛКИЙ ШТРАФ

За несколько сотен ру-
блей сломали руку долж-
нику двое полицейских 
взвода отдельной роты 
патрульно-постовой служ-
бы полиции ОМВД России 
по Пресненскому району 
Москвы. Примененный 
боевой прием привел их 
на скамью подсудимых. 

Как стало известно 
«МК», в квартиру своего 
бывшего коллеги (муж-
чина перед выходом на 
пенсию также работал в 
правоохранительных ор-
ганах) стражи порядка 
приехали в середине де-
кабря 2021 года в рамках 
профилактического меро-
приятия. Чтобы улучшить 
показатели, они проводи-
ли рейд на выявление лиц, 
уклоняющихся от испол-
нения административного 
наказания. А у мужчины 

ранее была семейная 
ссора с женой, в ходе ко-
торой она вызывала по-
лицейский наряд. Из-за 
этого глава семейства 
должен был выплатить 
штраф в несколько сотен 
рублей. Мужчина открыл 
дверь стражам порядка, 
но проехать с ними в око-
лоток отказался. Тогда 
полицейские стали рас-
тягивать руки пенсионера 
в разные стороны, чтобы 
завести за спину. Итогом 
стал перелом лучевой и 
локтевой костей у пенсио-
нера. 

После случившегося в 
квартиру был вызван уже 
другой полицейский на-
ряд. Пострадавшего до-
ставили к медикам зафик-
сировать повреждения, а 
затем — в территориаль-
ный отдел полиции.

По л и ц е й с к и м, 42-
летнему Сергею Филиппо-
ву и 27-летнему Вячесла-
ву Михайлову, пришлось 
ответить за превышение 
полномочий. Сначала 
мужчины признавали вину 
лишь частично: говори-
ли, что только приехали 
в квартиру, но руки никому 
не ломали. Однако в ко-
нечном счете признали 
вину полностью. 

С учетом позиции госу-
дарственного обвинителя 
прокуратуры Восточного 
округа суд приговорил 
Филиппова и Михайлова 
к 3 годам колонии общего 
режима. Суд также лишил 
их права занимать долж-
ности в правоохранитель-
ных органах, связанные с 
осуществлением функций 
представителя власти, 
сроком на 2 года.

САМОЛЕТЫ ПОДСВЕТЯТ, 
ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ИХ ОБЛЕДЕНЕНИЕ

Насколько эффективна 
та или иная противообле-
денительная жидкость, 
используемая для обе-
спечения безопасности 
полетов, поможет опреде-
лить специальная подсвет-
ка. Метод подсвечивания 
поверхности поляризован-
ным светом предложила 
группа ученых из Сколтеха, 
МФТИ, ГосНИИ ГА, а также 
ряда зарубежных универ-
ситетов.

При образовании на по-
верхности самолета слоя 
инея, снега или льда нару-
шается обтекание крыла, 
уменьшается подъемная 
сила и создается допол-
нительное сопротивление. 
Это негативно сказывается 
на управляемости самоле-
та и повышает вероятность 
возникновения аварийных 
ситуаций в полете. Все 
пассажиры зимних рей-
сов не раз видели, как для 
борьбы с опасным обле-
денением самолет перед 
взлетом обрабатывают 
специальными противо-
обледенительными жидко-
стями. Перед применени-
ем жидкость обязательно 
тестируют: наносят ее на 
фрагмент алюминиевой 
обшивки и помещают ее 
в климатическую камеру, 
имитирующую сложные 
метеоусловия.

Однако лед имеет очень 
низкий контраст на фоне 
алюминия, что создает 

определенную проблему 
исследователям при опре-
делении эффективности 
противообледенительных 
жидкостей. К тому же об-
разование льда не всегда 
начинается в одной точке — 
он может появляться в виде 
разбросанных по поверх-
ности пластины островков. 
В этом случае решение о 
степени обледенения при-
нимается оператором ис-
пытательной лаборатории 
исключительно на осно-
ве субъективной оцен-
ки. Нередко, по словам 
специалистов, для под-
тверждения визуальных 
наблюдений поверхность 
приходится «зондировать» 
зубочисткой.

Как сообщили «МК» в 
Сколтехе, чтобы избегать 
впредь субъективной оцен-
ки в таком важном деле, 
исследователи предложи-
ли подсвечивать пластины 
в камере поляризованным 
(отраженным или рассеян-
ным) светом и наблюдать 
за образованием льда че-
рез полароидную пленку. 
При такой подсветке участ-
ки обледенения, включая 
самые тонкие, видны го-
раздо лучше.

В будущем данный метод 
предполагается сделать 
полностью автоматизи-
рованным и использовать 
прямо перед вылетом для 
определения степени об-
леденения самолета.

telegram:@mk_srochno

Образование льда на алюминиевой пластине в кли-
матической камере. Слева — видимость с помощью 
поляризованного света, справа — видимость не-
вооруженным глазом.



До конца этого года создаваемый 
долгими десятилетиями нефтяной 
поток из нашей страны к европей-
ским потребителям будет останов-
лен. Лидеры континента намерены 
включить пункт о наложении мора-
тория на поставки «черного золота» 
в шестой пакет антироссийских 
санкций, который собираются утвер-
дить в середине–конце мая. Хотя 
государствам Старого Света придет-
ся несладко — они будут вынуждены 
оперативно искать новые источники 
жидких углеводородов, — российская 
добывающая отрасль также серьезно 
пострадает. Нефтяники уже сейчас 
сокращают производство крупных 
объемов сырья, а реализация планов 
Еврокомиссии грозит привести к кон-
сервации как отдельных скважин, так 
и даже целых месторождений.

НЕФТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕГОНКИ
После шестого пакета санкций 
зарубежная часть нефтепровода 
«Дружба» станет нам не нужна

Полное эмбарго на российскую нефть, 
судя по всему, можно считать делом решен-
ным, поскольку с заявлениями о включении 
этого параграфа в список очередных эконо-
мических претензий Запада к нашей стране 
выступили сразу два авторитетных чиновника 
континента — глава Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен и первое лицо дипломатии 
ЕС Жозеп Боррель. По их словам, импорт 
«черного золота» будет остановлен в течение 
пяти месяцев после объявления моратория, 
а закупка нефтепродуктов прекратится до 
конца года. Предполагается, что ограничения 
из-за сильной зависимости от российских 
углеводородов не затронут Венгрию и Слова-
кию, которым на отказ от нефтяного импорта 
предоставят 20 месяцев. На аналогичные 
льготы также претендуют Чехия и Болгария.

«Несмотря на небольшие поблажки от-
дельным участникам континента, Евросоюз 
будет продолжать поэтапно изымать россий-
ские объемы из собственного энергобаланса, 
— полагает глава Фонда энергетического 
развития Сергей Пикин. — Очевидно, что 
такое решение является окончательным и 
продолжится не год-два, а не менее деся-
тилетия. Фактически полноценное эмбарго 
вынудит Россию перестраивать всю произ-
водственную цепочку нефтяной отрасли — от 
скважины до трубопровода».

По мнению эксперта, в наибольшей 
степени пострадает экспортная магистраль 
«Дружба», с середины 1960-х годов служащая 
главным транспортным маршрутом поставок 
российского сырья в государства Старого 
Света. Наша страна сможет использовать этот 
нефтепровод только для поставок в Белорус-
сию, тогда как львиная доля внутренних мощ-
ностей трубы окажется избыточной. «Дружба» 
будет применяться только для поставок сырья 
от добывающих промыслов до отечественных 
нефтебаз, однако давление в трубах придется 
значительно снизить. Хотя маршрут техноло-
гически застрахован от резких изменений 
ритма работы, как показывает практика, при 
падении атмосфер нельзя исключать как мел-
ких поломок, так и серьезных аварий. В свою 
очередь, венгерские, украинские, чешские, 
польские и словацкие компании, владеющие 
проходящими по европейской территории 
отрезками трубы, смогут использовать «Друж-
бу» в собственных интересах.

При отсутствии необходимой экспорт-
ной логистики, ранее ориентированной в 
западном направлении, России окажется 
не по силам перенаправлять стопроцент-
ные объемы нефти до морских портов, через 
которые сырье могло бы поставляться на 
альтернативные рынки сбыта. Транспортные 
системы Ирана и Венесуэлы, в отношении 
которых также объявлялись западные энер-
гетические санкции, позволяли довести угле-
водороды до танкерного флота, с помощью 
которого можно было отправлять топливо в 
самые отдаленные регионы мира. «В связи 
с тем существует большая вероятность, что 
отечественным компаниям придется не только 
на время ограничивать добычу «черного зо-
лота», но и на долгие годы законсервировать 
скважины или даже целые месторождения. 
Конечно, начнут с самых низкорентабельных 
промыслов, тем не менее такую тенденцию 
еще сейчас можно считать обозначенной», 
— считает Пикин.

Николай МАКЕЕВ.

c 1-й стр.
Как отметил в разговоре с кор-
респондентом «МК» экономист 
Игорь Николаев, резкие дви-
жения сейчас неуместны — не 

стоит поддаваться панике и спешить об-
менивать деньги «просто так»:

— Курс валюты сейчас выгоден: в этом 
сомнений нет. Однако при принятии реше-
ния о покупке валюты нужно учитывать, 
что в любой момент могут ввести жест-
кие валютные ограничения. Задайте себе 
вопрос: купили валюту — и что дальше? 
Грубо говоря, вдруг запретят доллар? Я 
не хочу сказать, что шансы такой патовой 
меры велики, наоборот — в обозримой 
перспективе это крайне маловероятно! Но 
еще полгода назад такой вариант казался 
фантастикой, а сегодня мы как минимум его 
обсуждаем. Поэтому я бы сказал так: если 
есть свободные деньги, которые точно не 
потребуются вам в обозримой перспективе, 
можно купить доллары или евро. Если же 
нет, то я бы рекомендовал занять выжи-
дательную позицию. Как ни крути, рубли 
остаются национальной валютой, жить мы 
будем на них. 

Такой же совет — не торопиться и спо-
койно наблюдать за ситуацией — экономист 
Николаев дал тем, кто, наоборот, хранит 
свои сбережения в долларах и сейчас ду-
мает: не пора ли их продать? 

— Если есть срочная необходимость 
получить рубли, конечно, нужно продать ва-
лютные запасы. Если нет, то торопиться не 
нужно. Мы видим, что сейчас ограничения 
постепенно смягчаются, стало быть, ничто 
не помешает продать доллары позднее. 
Ну а если рубль еще ослабнет, а это мне 

кажется вполне вероятным, то продавать 
доллары будет выгоднее.

Под «срочной необходимостью» под-
разумевается, увы, самое банальное — си-
туация, если человеку перестало хватать 
текущих доходов, и он вынужден разбивать 
копилку. В нынешних реалиях такое могло 
произойти на фоне повсеместного подо-
рожания или из-за внезапно возникшей по-
требности в дорогой покупке. 

Что же касается обратного обмена, то 
есть покупки долларов и евро, то самый оче-
видный вариант возникшей необходимости 
— запланированная поездка за границу. В 
большинстве стран мира россиянам сейчас, 
увы, придется расплачиваться преимуще-
ственно наличными. Выпущенные россий-
скими банками карты Visa и MasterCard за-
блокированы, а наладить прием карт «Мир» 
пока толком не сумели даже в Турции и 
странах СНГ: система вроде работает, но 
с перебоями и через раз. Поэтому везти с 

собой в отпуск стопку долларов — самый 
надежный вариант.

Тем временем в пунктах обмена валю-
ты в городе — временное затишье: судя по 
всему, те, кому срочно нужно было купить 
доллары или евро, сделали это сразу же по-
сле снятия ограничений (в середине апреля). 
Сейчас, по словам сотрудников обменных 
пунктов, доллары всё больше продают, не-
смотря на невыгодный курс.

— В последний раз я видела такое в 
нулевых: люди, чаще молодые, приносили 
на обмен купюры 10, 20 или 50 долларов. 
Явно для того, чтобы сразу же, после выхода 
из обменника, пойти что-то купить. Сейчас 
похожая картинка: приносят по 100 долларов 
— ну, инфляция, все дорожает. Явно не ради 
инвестиций, просто деньги нужны, — рас-
сказывает оператор обменного пункта.

Курс-то и вправду невыгодный: напри-
мер, в отделении одного из крупных банков 
купить доллар предлагают за 76 рублей, а 
продать — всего за 65. Такая же ситуация 
с евро: покупка за 80 рублей против про-
дажи за 68. Ясное дело: без крайней не-
обходимости расставаться с «зеленью» не 
будешь — только если и вправду на текущие 
расходы не хватает.

— Сейчас нам приносят больше валюты, 
чем покупают. Причем приносят чаще долла-
ры, евро гораздо реже. Это уже почти ретро, 
я за последние 5–7 лет такого не помню, 
— говорит Евгения, сотрудница отделения 
банка. — Покупают валюту мало. Мне ка-
жется, люди просто устали суетиться. Тем 
более что крупные суммы чаще всего нужно 
все-таки заранее заказывать.

Речь идет о новом правиле: сейчас ку-
пить можно только те доллары и евро, ко-
торые поступили в кассы банков после 9 
апреля 2022 года — точнее, были проданы 
туда гражданами. Соответственно для того, 
чтобы гражданин Иванов мог бы беспрепят-
ственно купить свою тысячу долларов, нужно, 
чтобы перед этим гражданин Петров продал 
тысячу долларов тому же банку. 

Дарья ТЮКОВА.

Контрсанкции в нем названы 
«ответными специальными 
экономическими мерами»
Указ о контрсанкциях, подписанный 
Владимиром Путиным 3 мая и уже 
вступивший в силу, позволит России 
на законных основаниях прекратить 
поставки газа в страны, которые от-
кажутся от предложенной Кремлем 
рублевой схемы расчетов и продол-
жат платить в евро. Документ прямо 
запрещает выполнять контрактные 
обязательства перед компаниями 
из «черного списка». На составление 
такого списка президент дал кабми-
ну 10 дней: к этому моменту уже точ-
но будет понятно, кто согласился на 
рублефикацию расчетов, а кто нет. 

Москва довольно долго медлила с от-
ветом на западные санкции. До недавнего 
времени ограничительные меры принима-
лись только в отношении физических лиц — 
руководства, чиновников и парламентариев 
из США, Великобритании, Японии и других 
недружественных стран. А зарубежные ком-
пании в подавляющем большинстве случаев 
сами были инициаторами разрыва отно-
шений с Россией. И вот теперь новый указ 
Владимира Путина открывает возможность 
для зеркального ответа, предписывая пра-
вительству составить список не только фи-
зических, но и юридических лиц, заключение 
сделок и выполнение обязательств по ранее 
заключенным контрактам с которыми будет 
запрещено. Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков специально уточнил, что 
речь идет и о частных компаниях в том числе. 
«Форма собственности значения не имеет. 
Там и физлица, и юрлица тоже», — заявил 
спикер Кремля, разъясняя, на кого будет 
распространяться указ о контрсанкциях. 

Примечательно, что в документе, под-
писанном Путиным, контрсанкции в духе 
времени называются «ответными специ-
альными экономическими мерами». А их 

применение объясняется «недружествен-
ными и противоречащими международному 
праву действиями США и примкнувших к ним 
иностранных государств», направленными на 
лишение права собственности самой Рос-
сийской Федерации, российских компаний и 
граждан РФ (иными словами, это в том числе 
ответ на экспроприацию у бизнесменов их 
самолетов, яхт и расположенной за рубежом 
недвижимости). Контрсанкции, говорится 
в документе, необходимы для «защиты на-
циональных интересов» страны. 

Своим указом президент запрещает 
совершать сделки, заключать новые и выпол-
нять существующие внешнеторговые кон-
тракты с фигурантами из «черного списка», а 
также поставлять им сырье и другую продук-
цию и осуществлять финансовые операции, 
«выгодоприобретателями по которым явля-
ются лица (граждане и компании. — «МК»), 
находящиеся под санкциями». Очевидно, что 
под эту формулировку при желании можно 
подвести и национализацию имущества 
ушедших из РФ иностранных компаний, 
к чему уже давно призывают в Госдуме. И 
невозврат кредитов, которые российский 
бизнес когда-то брал в европейских банках. 
И эмбарго на экспорт сельскохозяйственной 
продукции, которым на днях угрожал Европе 
бывший премьер Дмитрий Медведев. И, на-
конец, самое главное — отказ от выполнения 
обязательств по газовым контрактам. «Все 
модальности определяются кабинетом ми-
нистров», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Обращает на себя внимание 10-дневный 

срок, к которому правительство по распоря-
жению Путина должно подготовить «черный 
список» лиц, попадающих под контрсанк-
ции. По словам вице-премьера по энерге-
тике Александра Новака, как раз в середи-
не мая, когда придут основные платежи за 
апрельские поставки, будет точно понятно, 
кто согласился оплачивать газ в рублях по 
предложенной Кремлем схеме, а кто от-
казался это сделать. Заявления политиков 
тут большого значения не имеют. Важно, 
как поступят конкретные контрагенты, за-
ключавшие соглашения с «Газпромом». И 
вот те, кто от рублефикации откажется, име-
ют все шансы оказаться в «черном списке» 
кабмина со всеми вытекающими отсюда 
последствиями: Россия сможет не просто 
взять и перекрыть вентиль, а сделать это 
на основании указа Путина, прямо запре-
щающего выполнять обязательства перед 
такими структурами. 

Примечательно, что 2 мая европейский 
комиссар по энергетике Кадри Симсон заяви-
ла, что не слышала ни об одной европейской 
энергетической компании, которая готовится 
подчиниться требованиям Москвы. Публично 
об отказе платить в рублях уже заявили чеш-
ская ČЕZ, датская Orsted, эстонская Eesti Gaas, 
латвийская Latvijas gāze и итальянская Eni. Все 
контрагенты намерены в соответствии с усло-
виями контрактов продолжать платить в евро, 
а в случае прекращения поставок обращаться 
в суды, которые в сложившейся ситуации вряд 
ли встанут на сторону России. 

Елена ЕГОРОВА.

«В Минске он жил скромно, 
его лишили государственной 
пенсии»
В ночь на 4 мая в Минске умер первый 
руководитель суверенной Белорус-
сии Станислав Шушкевич. Одному из 
авторов Беловежских соглашений, 
который положил конец СССР, было 
87 лет.

На момент подписания номера ны-
нешний глава государства Александр 
Лукашенко публично не высказал со-
болезнования семье предшественника. 
В телеграм-канале, который освещает 
деятельность президента Белоруссии, 
о смерти Шушкевича — ни слова. Знако-
мые Станислава Шушкевича рассказали, 
каким человеком он был.

Бывший кандидат в президенты Бело-
руссии, оппозиционер Валерий Цепкало 
в 90-х годах являлся советником Станис-
лава Шушкевича. Собеседник поделился 
воспоминаниями.

— Известно, что Шушкевич жил как 
обычный пенсионер, в самой простой 
квартире. 

— Ничего у него не было. Помните леген-
дарную историю, когда Лукашенко обвинил 
Шушкевича в коррупции? Лукашенко позицио-
нировал себя как бессребреник, борец с кор-
рупцией. Он попытался накопать компромат 
на Шушкевича. Ничего серьезного не нашел, 
кроме ящика гвоздей, за который Шушкевич 
не заплатил. Лукашенко этот эпизод вынес на 
всю страну. Народ смотрел на Лукашенко и ду-
мал: надо же, какой принципиальный, навер-
ное, когда возглавит страну, все здесь будет 
честно, никто копейки не украдет. Вот таким 

образом Лукашенко сделал свой имидж. 
— Почему Шушкевич не уехал из 

страны?
— Кажется, он одно время уезжал, по-

том вернулся. Я знаю, что полгода он жил в 
Америке, читал там лекции. Шушкевич был 
доктором физико-математических наук. Я 
ему еще помогал оформить документы перед 
отъездом. 

В Минске он жил скромно. Лукашенко 
ведь лишил его государственной пенсии. 
Какие-то гроши он получал, что-то в районе 
доллара. 

— Известно, в каком формате пройдут 
похороны?

— Вряд ли государство примет участие 
в похоронах. Шукшевича похоронят как про-
стого человека. 

У Станислава Шушкевича была страничка 
в соцсети. В 2015 году он написал пост по 
поводу пенсии: «Дорогие друзья, наконец-
то. Случилась победа, та победа, которую я 
ждал еще с 1995 года, после того как ушел в 
отставку. Благодаря усилиям моей жены моя 
трудовая пенсия увеличилась из 17 центов, 
до 200 долларов.

Спасибо всем, кто помог это сделать!
Как я уже говорил в СМИ: это «проделки» 

жены. Хотя деньги, естественно, не помешают, 
в последнее время я на самом деле сломался 
в плане работы. Ранее довольно много рабо-
тал за границей, а теперь здоровье уже не то. 
У меня раньше была пенсия «за особые заслу-
ги», которую закрепили на уровне 1997 года, 
и дело с места не двигалось. Этих денег не 
хватало на талончик в общественном транс-
порте. И жена решила пойти другим путем. 
Мне ничего не сказала, сама вступила, так 
сказать, в сговор с социальными службами. 
Я ей написал генеральную доверенность, 

что она все может делать от моего имени 
(а она мне такую же написала), поэтому и 
использовала этот момент. Оформила мне 
пенсию по возрасту. Пенсия, кстати, могла 
бы быть также больше, если учитывать, что 
я заслуженный деятель, член-корреспондент 
Академии наук и лауреат Государственной 
премии, но социальные службы сказали, что 
здесь не тот случай».

Белорусский политолог Дмитрий Бол-
кунец в своем телеграм-канале поделил-
ся своими воспоминаниями о Станиславе 
Шушкевиче: «В конце 1990-х со Станиславом 
Шушкевичем произошел довольно курьезный 
случай. Будучи приглашенным на юбилей 
одного высшего радиотехнического учреж-
дения в Сибири, он ненароком узнал, что на 
местном заводе до сих пор штампуют его на-
учную разработку начала 1960-х. Курьезность 
ситуации заключалась не только в том, что 
Шушкевич был об этом, что называется, ни 
сном ни духом, — еще в 1980-е годы он соз-
дал кардинально иную разработку, намного 
более эффективную, но вследствие советской 
секретности о ней не было широко известно. 
Потому-то томский завод и клепал для воен-
нослужащих разработку белорусского физика 
почти тридцатилетней давности». 

Еще один знакомый Шушкевича расска-
зал о том, как жил первый президент Бело-
руссии: «Он жил в спальном районе Минска, 
в обыкновенном доме. У него была вроде 
трехкомнатная квартира. Раньше я его встре-
чал на улице. А в последнее время Шушкевич 
пропал. Говорят, болел сильно. У него есть 
дочь и сын. В 2020 году его сына осудили на 10 
суток административного ареста за репосты 
в соцсетях. Парень никогда не скрывал своих 
оппозиционных взглядов. Внучка Шушкевича 
живет в Варшаве. Девушка активно занимает-
ся оппозиционной деятельностью, помогает 
беженцам из Беларуси, устраивает акции 
протеста против режима Лукашенко». 

После смерти Шушкевича провластные 
телеграм-каналы стали поливать его грязью. 
По телевизору вроде тишина. Они обычно 
такие новости просто замалчивают.

Про похороны известных, но не лояльных 
к власти людей у нас не объявляют. Правда, 
прощаться со знаменитостями не запрещают. 
Власти не мешают траурной процессии, но и 
не участвуют в организации. Вероятно, время 
и место похорон Шушкевича скажут позже его 
родственники. Думаю, много людей пойдет 
на прощание».

Ирина БОБРОВА.
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РОССИЯНЕ СТАЛИ 
РАЗМЕНИВАТЬСЯ ПО МЕЛОЧИ

ЛУКАШЕНКО ПРОМОЛЧАЛ О СМЕРТИ ШУШКЕВИЧА

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

В Аргентине женщины, взявшись за руки, оцепили монастырь Сан Бернардо. 
Таким образом они решили выразить протест против гендерного насилия. Дви-

жение под лозунгом «Ни одной меньше» (Ni una menos), которое выступает в защиту жен-
щин, уже восьмой год устраивает акции по всей стране. 

КАДР

ПАМЯТЬ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СОВЕТЫ

ПРОТЕСТ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

В МОСКВЕ УСТАНОВИЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ЮМАТОВУ

МУЖЧИНА ОТДАЛ ПРИСТАВАМ ТРИ ВЕДРА АЛИМЕНТОВ

В Москве на доме, где жил 
Георгий Юматов, уста-
новили мемориальную 
доску в честь выдающе-
гося актера-фронтовика. 
В настоящий момент она 
уже находится на фасаде 
здания, но еще запечатана 
полиэтиленом. Таким об-
разом, двухлетняя эпопея 
с согласованием проекта и 
переделыванием памятной 
таблички, посвященной ис-
полнителю главной роли в 
фильме «Офицеры» и других 
культовых кинокартинах, 
завершилась — как раз в 
преддверии Дня Победы. 
Кстати, нежелание оказаться 

в тени великого праздника 
подвело к мысли перенести 
церемонию открытия на один 

из майских дней, уже после 
9 мая (точная дата еще неиз-
вестна). «Это долгожданное 
событие, мы за него боро-
лись много лет, — рассказал 
«МК» Вячеслав Моцардо, 
инициатор проекта. — Не 
дожили до этого дня Василий 
Лановой, Виктор Мережко, 
но есть те, кто ждет откры-
тия, — Людмила Хитяева, 
Лариса Лужина, Александр 
Воеводин, Алина Покровская, 
игравшая в «Офицерах», 
Тамара Семина и другие 
замечательные актеры. Я на-
деюсь, что на открытии будут 
очень многие. Главное, чтобы 
нас погода порадовала».

В параде в честь Дня 
Победы 9 мая по Крас-
ной площади впервые 
пройдут мощные 122-
миллиметровые реактив-
ные системы залпового 
огня «Торнадо-Г». Об этом 
сообщил на селекторном 
совещании в Национальном 
центре управления обо-
роной глава российского 
военного ведомства Сергей 
Шойгу. Всего в параде при-
мут участие 11 тысяч чело-
век. В механизированной ко-
лонне — 131 боевая машина. 
В воздушной части парада 
задействовано 77 самолетов 
и вертолетов — по числу лет, 
прошедших после Победы. 
Впервые пройдут по Крас-

ной площади воспитанники 
Мурманского филиала Нахи-
мовского военно-морского 
училища. Парады пройдут 
в 28 городах России. В них 
задействовано почти 65 тыс. 
военнослужащих, 2400 еди-
ниц военной техники, более 

460 самолетов и вертолетов. 
Вечером 4 мая в Москве 
прошла последняя ночная 
репетиция парада в честь 
Дня Победы. Генеральная 
репетиция парада заплани-
рована в столице на 7 мая. 
Она начнется в 10 часов.

В номере нашей газеты от 4 мая в статье «Беглецы особой важности» было ошибочно ука-
зано, что экс-вице-премьеры Илья Клебанов и Аркадий Дворкович якобы уехали из страны. 
Это не соответствует действительности. Мы приносим глубочайшие извинения Илье Иоси-
фовичу и Аркадию Владимировичу. Виновные наказаны.

Антиправительственные 
акции в Ереване ширят-
ся. В среду многотысячная 
толпа прошла шествием 
по десяти направлениям. 
С утра же полиция долго 
не могла разблокировать 
Киевский мост в Ереване: 
митингующие перегородили 
его бетономешалками, во-
дители из машин при этом 
ушли. Поэтому потребова-
лось изрядное количество 
времени, чтобы растащить 
тяжелые грузовики. За это 
время в городе выстроились 
гигантские пробки. Впрочем, 
и после «деблокады» легче 
не стало: из-за шествий 
были перекрыты проспект 
Баграмяна и десятки улиц. 

Во второй половине дня 
митингующие решили окру-
жить парламент и передать 
требования об отставке 

премьер-министру Николу 
Пашиняну, который вы-
ступал перед депутатами на 
«правительственном часе».

Житель Владивостока принес при-
ставам три ведра мелочи в качестве 
оплаты долга по алиментам. Мужчина 
задолжал супруге 158 тысяч рублей и по 
решению суда решил «закрыть вопрос» 
таким вот «мелочным образом». О «трех 
ведрах» мелочи в тelegram-канале рас-
сказала бывшая жена алиментщика. По 
ее словам, ее бывший супруг — блогер, 
который называет себя «санитаром 
леса», цепляясь ко всем по всякому по-
воду. Но сам он очень расстроился, когда 
судебные приставы привлекли его за за-
долженность. Впрочем, в комментариях 
знакомые семьи сообщают, что мужчина 
«перевел ей алименты на карту за 6 ме-
сяцев вперед. Но она подала заявление в 
суд. Суд признал факт передачи денеж-
ных средств на карту, но расценил это как 
денежный подарок». Поэтому второй раз 
бывший муж принес алименты в ведрах.

КАК СДЕЛАТЬ ОКНО БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ РЕБЕНКА

✔ Не оставляйте маленьких 
детей без присмотра

✔ Крепко держите малыша, 
показывая вид из окна

✔ Отодвиньте от окон мебель

✔ Не ставьте игрушки на 
подоконник

✔ Установите фиксаторы, 
блокираторы на створки. Если 
нет такой возможности, 
выверните ручки

✔ Установите защитные 
решетки. Противомоскитная 
сетка не является защитной 
конструкцией

«МК» ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ
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ВВ параде в честь Д Дня 
Победы 9 мая по Крас-
ной площади впервые

ШОЙГУ РАССКАЗАЛ О НОВОЙ ТЕХНИКЕ НА ПАРАДЕ

ААнтиправительстввененныные 
акции в Ереване ширят-
ся В среду многотысячная

В ЕРЕВАНЕ В ХОД ПОШЛИ БЕТОНОМЕШАЛКИ
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Станислав Шушкевич 
подписывает Минский 
договор.
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«Бывают случаи, когда человек 
выходит по УДО, а его через 
год отправляют обратно»
Условно-досрочное освобождение 
экс-министра экономического раз-
вития Алексея Улюкаева, которое мо-
жет произойти уже в середине мая, 
породило множество слухов и даже 
конспирологических теорий, вплоть 
до того, что отставного чиновника 
снова хотят вернуть на госслужбу.

Эксперты «МК» считают, что рычаги воз-
действия на экономиста формально остаются 
и после его условно-досрочного освобожде-
ния: при желании министра могут вернуть на 
нары досиживать срок. 

Напомним, в 2017 году Замоскворецкий 
районный суд осудил экс-чиновника на во-
семь лет за взятку в два миллиона долла-
ров. В конце апреля 2022 года на одном из 
телеграмм-каналов появилось сообщение, 
что экс-министра освободят досрочно — яко-
бы из-за того, что опытный чиновник сейчас 
больше нужен в Москве.

По мнению адвоката Игоря Бушмано-
ва, выйти по УДО с первого раза — большая 
удача:

— Редко кого из осужденных по эконо-
мическим преступлениям освобождают с 
первого раза. Обычно срабатывает вторая или 
даже третья попытка. В каждом районе все 
ходатайства об УДО рассматривает один или 
двое судей, по этой категории дел работает 
один всем известный адвокат — все друг 
друга знают. Всегда понятно, кого освободят, 
а кого нет. С первого раза освобождается 
один из ста заявителей — примерно такая 
статистика.

Более того, по словам адвоката, в его 
практике был уникальный случай: выпущен-
ного по УДО сидельца вернули в колонию… 
спустя год после освобождения. Неожиданно 
гособвинение передумало:

— У меня был удивительный случай в 
практике. Моего подзащитного суд освобо-
дил условно-досрочно, и спустя почти год 
прокурор республики, где находилось ис-
правительное учреждение, в кассационном 
порядке обратился в Верховный суд той же 
республики с ходатайством отменить реше-
ние. Человек тем временем уже находился 
на свободе больше года, адаптировался, 
воссоединился с семьей, работал… Тем не 
мне суд отменил решение и отправил моего 
подзащитного в ту же колонию, где он ранее 
отбывал срок. Он там пробыл еще около двух 
лет. Затем его снова освободили по УДО. Все 

основания как в первом, так и во втором слу-
чае для УДО были, у подзащитного не было 
взысканий, и прокурор поддержал позицию 
доверителя в суде. Моим доверителем был 
достаточно крупный региональный чиновник 
— возможно, кому-то просто не понравилось, 
что его так быстро освободили.

— Когда Улюкаев физически сможет 
выйти из колонии?

— Если прокурор не будет обжаловать 
решение, то Улюкаев должен выйти на 11-е 
сутки после принятия решения. Его освободят 
со справкой об УДО, после приезда домой он 
будет обязан в течение месяца встать на учет 
в специализированный орган, который нахо-
дится при районном УВД, и ежемесячно при-
ходить и отмечаться. Процедура формальная, 
но должна соблюдаться — при несоблюдении 

УДО могут отменить.
— Улюкаев может уехать из 

страны после условно-досрочного 
освобождения?

— Если есть, скажем, показания для 
лечения, то нужно получить разрешение у 
инспектора. В моей практике были случаи, 
когда подзащитные получали разрешения, 
уезжали и через месяц возвращались. Закон 
не ограничивает свободу передвижения, но 
опять же все эти вопросы нужно согласо-
вывать с органами, которые надзирают за 
условно-досрочно освобожденными.

— Наличие нарушений может сказать-
ся на окончательном решении судьи? 

— Любому заключенному при желании 
за день можно нарисовать десяток наруше-
ний: кровать не заправил, подушку не так 
поставил, не поздоровался… Все прекрасно 
понимают, что достаточно интеллигентный 
человек, который стремится к УДО, не будет 
допускать провокационных действий и ак-
тивно нарушать порядок.

При этом в УДО могут отказать, даже 
если у человека вообще нет замечаний. Я 
неоднократно присутствовал в Тверском 
суде на рассмотрении ходатайств об УДО 
лиц, которые содержатся в «Бутырке». Суд не 
освобождал даже тех, у кого были все основа-
ния: отсутствие нареканий, срок, прекрасные 
характеристики, работа в хозотряде. А суд 
решает, что человек не исправился. В одном 
случае, я помню, у человека было более 10 
поощрений. И суд его не освободил.

Дарья ФЕДОТОВА.

УКРАИНУ ОБУЧАЮТ 
ДЕЛЕНИЮ
Венгрию обвиняют в планах 
захвата территорий, Варшава 
надеется создать «польскую 
полуколонию»
Предположения о большой дележ-
ке Украины, звучавшие от многих 
политиков и политологов в начале 
года, начинают приобретать реаль-
ные очертания. Так, секретарь СНБО 
(Совета национальной безопасности 
и обороны) Украины Алексей Дани-
лов заявил, что Венгрия планировала 
захватить часть территории после 
начала российской спецоперации. 
Ранее о планах Польши на аннексию 
украинской территории заявляла 
Служба внешней разведки РФ. О 
том, насколько ситуация «мы делили 
апельсин» реальна и выгодна ли она 
России, мы поговорили с ведущим 
экспертом Российского института 
стратегических исследований Оле-
гом Неменским.

«Венгрия почему-то считала, что может 
забрать часть своей территории», — сказал 
Данилов в эфире одного из украинских теле-
марафонов. И даже пригрозил Будапешту 
возможными последствиями после урегу-
лирования ситуации на Украине. Посольство 
Венгрии в этой стране выступило с гневной 
отповедью, заявив, что «эти утверждения о 
Венгрии содержат необоснованные, ложные 
обвинения, которые разжигают ненависть 
против венгерского народа и Венгрии в укра-
инском общественном мнении».

— Венгрия претендует на небольшую 
территорию, которая является частью За-
карпатской области Украины, — объясняет 
Неменский. — Это территория с центром в 
городе Берегово, широкая линия вдоль гра-
ницы с Венгрией. Населена почти исключи-
тельно венграми. И де-факто является частью 
Венгрии. Потому что там население не говорит 
толком ни на русском, ни на украинском. Там 
венгерский язык, венгерское образование, 
венгерская культура. Экономически эта тер-
ритория привязана к Венгрии. И границы там 
уже фактически не существует. Но в плане 
формального присоединения этой территории 
к Венгрии есть проблема. Подобные терри-
тории вдоль границы Венгрии с компактно 
проживающим венгерским меньшинством 
есть и в ряде других стран Евросоюза. Напри-
мер, в Словакии, Румынии, Сербии. Так что 
такое присоединение может означать подрыв 
территориальной целостности целого ряда 
государств, подрыв послевоенных границ. 
Что, конечно, крайне невыгодно в целом для 
Евросоюза и очень опасно для всего региона. 
Так что, скорее всего, на Венгрию попытаются 
максимально оказать давление ее же союз-
ники для того, чтобы она не предпринимала 
попыток присоединения вот этой небольшой 
территории Закарпатской области Украины.

— Может ли это быть попытка давления 

в плане позиции Венгрии по антироссий-
ским санкциям? Венгрия, например, не хо-
чет отказываться от российской нефти.

— Несомненно, это попытка дискреди-
тации Будапешта в европейской политике. 
Венгрия занимает очень жесткую в отношении 
Украины позицию по дальнейшим путям ин-
теграции с Евросоюзом, НАТО. Это обуслов-
лено венгерскими требованиями по защите 
прав венгерского меньшинства. Но, поскольку 
Украина практически не идет ни на какие уступ-
ки (на некоторые пошла, но это показалось 
Будапешту недостаточным), поэтому конфликт 
между двумя странами сохраняется. Венгрия 
занимает позицию отличную от большинства 
стран региона по отношению к России. В том 
числе по ряду вопросов в отношении санкци-
онной политики Запада. Что Киеву очень не 
нравится. И Киев в условиях уже очень старого 
конфликта с Будапештом стремится обви-
нять Венгрию в территориальных претензиях, 
которые формально ни разу высказаны не 
были. Но, на взгляд Киева, сейчас это очень 
дискредитирует венгерскую сторону.

— СВР некоторое время назад заяв-
ляла о планах Польши по аннексии части 
территории Украины.

— Если говорить о планах Польши по 
аннексии части Украины, то я в них очень со-
мневаюсь. В современной польской большой 
политике идей присоединения каких-то тер-
риторий, населенных украинцами, не выска-
зывается. Хотя действительно есть большая 
ностальгия по польскому Львову. Но при этом 
все прекрасно понимают, что ни во Львове, ни 
на каких-либо других территориях поляков 
с компактным проживанием не осталось. К 
украинцам в польском обществе отношение 
крайне негативное, а сейчас, в связи с боль-
шим количеством украинских беженцев, все 
это заметно усугубляется. Раздражение по-
ляков украинцами растет. Даже если про-
вести какой-нибудь польский референдум о 
присоединении, скажем, Галиции, я уверен, 
что большинство поляков выскажется про-
тив. Никто не хочет включать в состав страны 

территории, населенные в основном украинца-
ми: это несколько миллионов человек, которые 
будут просто разрушать польское общество. 
Взять Галицию без украинцев поляки не отка-
зались бы, а вот с украинцами не захотят. Так 
что ни одна большая польская политическая 
сила таких идей о присоединении территорий 
не высказывает. Есть только ультраправые 
маргинальные группировки, которые к этому 
призывают. Но они серьезной роли в политике 
не играют.

— Необязательно же присоединять 
физически, с прокладыванием границы 
по земле…

— Польша считает Украину исторически 
своей территорией. И действительно не прочь 
вмешаться в происходящие там процессы. 
Рассчитывает на то, что Украина в будущем 
будет сильно зависимым от Польши государ-
ством. Ради этого Варшава склонна предпри-
нимать те или иные действия. И даже если 
Украина окажется в границах гораздо меньше 
нынешних, то она будет таким небольшим го-
сударством под контролем Польши. В Варшаве 
надеются, что и Запад признает за Украиной 
статус такой польской полуколонии.

— Это почти то, о чем говорила СВР, 
— ввод польских войск под благовидным 
предлогом. В Польше начались масштаб-
ные военные учения с союзниками. А по 
Сети гуляет скан документа (неопределен-
ной, правда, подлинности) Минобороны 
Польши о доведении сил и средств до 
полной готовности для защиты объектов 
критической инфраструктуры во Львов-
ской и Волынской областях.

— Точнее сказать, для того, чтобы не 
пустить российские Вооруженные силы за-
паднее некоторых пределов. Этот вариант 
очень вероятен. Польша обсуждает его со 
своими союзниками и, явно в том числе и с 
Вашингтоном. Пытается сколотить коалицию 
«по желанию» — не хочет осуществлять эту 
операцию в одиночку. Хочет в составе несколь-
ких союзных стран. Но пока что с этим не зада-
лось. Никто, кроме прибалтийских республик, 
Польшу в этом плане не поддерживает. Но, 
может быть, Польша и сама пойдет на введение 
своих вооруженных сил по договоренности 
с Киевом — юридически это будет вполне 
нормально оформлено. Основной задачей 
польской армии будет, во-первых, освободить 
украинские войска для того, чтобы они могли 
поехать на восток и воевать с Российской ар-
мией. А во-вторых, для того, чтобы не пустить 
в будущем Российские вооруженные силы на 
занятые поляками территории.

— Россию устроит такой вариант де-
лежки Украины, как апельсина: эта долька 
для чижа, эта долька для ежа?

— Все зависит от границы — Польша по-
пытается взять под контроль только Западную 
Украину или еще и Центральную Украину? 
Могут быть варианты. Но столкновение между 
польскими и российскими войсками в этой 
ситуации — вполне реальная перспектива. 
Это уже довольно опасно, поскольку может 
перерасти в войну с одной из стран НАТО. В 
целом понятно, что если Польша зафиксирует 
какую-либо территорию в качестве «Украины 
под Польшей», то она будет развиваться и 
дальше в направлении радикальной русо-
фобии и будет и впредь использоваться За-
падом как инструмент борьбы с Россией. Что, 
конечно, России невыгодно.

Дмитрий ПОПОВ.

РЕФЕРЕНДУМ — 
ШАГ ЛОГИЧНЫЙ
c 1-й стр.

Депутат Государственной думы, 
бывший глава правительства 
ДНР Александр Бородай пола-
гает, что референдумы в ДНР и 

ЛНР по присоединению к России — это абсо-
лютно логичный шаг. «Я надеюсь, что ко вре-
мени проведения этих референдумов терри-
тории ЛНР и ДНР будут полностью 
освобождены от украинских нацбатов, и ре-
ферендумы по присоединению к РФ станут 
завершением того пути, который люди Дон-
басса при поддержке всего русского народа 
начали в 2014 году».

— Как скоро исторические территории 
Донецкой и Луганской областей могут 
перейти под полный контроль республик? 
Успеют к 14–15 мая?

— Давайте не будем загадывать. Пред-
сказывать ход боевых действий сложно. До-
ломать донбасскую группировку противника 
непросто. Но лично у меня есть ощущение 
«надлома» у противника. Противник несет 
колоссальные потери в живой силе. Большая 
часть используемого им ныне «пушечного 
мяса» — это уже не кадровые украинские 
военные, а резервисты. Правда, уже в до-
вольно больших количествах появляются 

иностранные наемники. Поэтому перелом 
может произойти очень быстро. Да, может 
быть, к 14–15 мая не успеем.

— То есть сначала все-таки терри-
тории должны полностью перейти под 
контроль, а потом — референдум?

— На мой взгляд, да. Но дело в том, что 
я с осени 2014 года не вхожу в правительство 
ДНР, поэтому мне планы руководства респу-
блик неизвестны. Я с Денисом Пушилиным 
разговаривал пару дней назад, но эту тему 
мы не обсуждали.

— Как можно проводить референдумы 
в условиях, когда значительная часть на-
селения ДНР и ЛНР находится за преде-
лами республик? — этот вопрос мы задали 
политологу Сергею Маркову.

— Это как раз не является проблемой, 

— ответил он. — Поскольку большая часть 
беженцев находится на территории РФ, где 
они зарегистрированы. Организовать в местах 
их компактного проживания избирательные 
участки не составит большого труда. Те люди, 
которые уехали на территорию Украины, не 
смогут принять участия в референдуме. По-
нятно, что 90% этих людей против вхождения 
в РФ. Но они, может быть, и не собираются в 
дальнейшем возвращаться на Донбасс. Что 
касается даты, то я сомневаюсь, что референ-
думы пройдут 14–15 мая. Потому что я думаю, 
что к этому времени Славянск, Краматорск и 
вся эта агломерация еще не будут взяты под 
контроль. Странно проводить референдум в 
условиях боевых действий. Их можно будет 
провести чуть позже в спокойных условиях. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

На днях председатель Комитета 
Госдумы по культуре Елена Ямполь-
ская прогулялась по столичным 
книжным магазинам с целью «по-
смотреть выкладку». Позже на своей 
страничке в соцсети выложила фото. 
Депутата возмутило, что на полках 
стоят произведения «предателей» 
— Акунина, Быкова, Глуховского и 
Парфенова. Ямпольская обещала в 
ближайшее время задать нелице-
приятные вопросы учредителям и 
владельцам книжных магазинов. Мы 
посетили магазин и поговорили с 
сотрудниками.

ОТ ГРЕХА 
ПОДАЛЬШЕ
Сотрудники книжных 
магазинов убрали 
 с витрин книги иноагентов: 
Акунина и Быкова оставили 

«Знаменитый книжный «Москва» украсил 
Акуниным витрину, — возмущалась Елена 
Ямпольская на своей странице в соцсети. — 
Так рекламируют человека, который не просто 
многие годы занимает агрессивно антирос-
сийскую и антигосударственную позицию… 
Его публикуют крупнейшие отечественные 
издательства, скороспелой акунинской маку-
латурой завалены все книжные магазины».

На громкое заявление депутата Ямполь-
ской владельцы книжного магазина «Москва» 
не отреагировали. Книги Бориса Акунина на 
месте. Писателю отведена отдельная полка 
«Российские детективы».

Книги Дмитрия Быкова тоже трогать не 
стали. 

В разделе «Бестселлеры» на видном ме-
сте — произведения Джорджа Оруэлла «1984» 
и «Скотный двор».

Сотрудник магазина прояснил свою 
позицию.

— Ямпольская пришла к нам тихо, мы ее 
даже не заметили. Ничего никому не сказала. 
Сфотографировала книги и молча ушла, — 
рассказывает один из работников. — Потом 
мы увидели ее пост в соцсети. Половина наших 
работников напряглась. Остальные спокойно 
восприняли информацию. Пока нет закона 
о том, что книги того или иного автора за-
прещены, мы ничего убирать не собираемся. 
Будем действовать строго по закону. Если мы 
по первому требованию людей станем все 
убирать, то с чем останемся? Вообще посе-
тители часто возмущаются, что мы продаем 
книги, которые им не нравятся. Дело вкуса. К 
тому же Акунин у нас — лидер по продажам. 
Мы думаем: может, Ямпольская просто не 
читала его книги? Не в курсе, о чем они? Там 
ничего страшного нет. 

Единственное, мы от греха подальше 
убрали книги Александра Невзорова после 
того, как его признали иноагентом. Хотя у нас 
осталось всего четыре его книги, но мы пока 
не понимаем, надо ли нам их маркировать. 
Пришлось расстаться с Екатериной Шульман, 
которая тоже стала иноагентом. Хотя свои 
книги они написали задолго до того, как им 
присвоили этот статус.

— После заявления Ямпольской к 
вам с проверками не приходили, никто 
не звонил?

— Нет, никто не приходил, не звонил.
— Что сейчас больше всего люди 

покупают?
— Антиутопию хорошо берут. Джордж Ору-

элл пользуется спросом. И русскую классику 
стали покупать, например Достоевского. 

— Подорожали книги?
— Зарубежная литература подорожала на 

30 процентов. Наши писатели — нет пока. 
Известно, что Елена Ямпольская тоже 

пишет книги. Одно из ее произведений на-
зывается «Гимн настоящей стервы, или Я у 
себя одна».

— Я не помню такой книги. Первый раз 
слышу, — призналась продавец. 

Мы проверили по компьютеру, если ли 
произведения Ямпольской в наличии. Книг 
депутата не оказалось. 

В Московском Доме книги на Новом 
Арбате мы тоже без труда нашли Акунина и 
Быкова.

— Мы недавно убрали книги украинского 
журналиста Дмитрия Гордона, в отношении 
которого возбудили уголовное дело, — говорит 
работница магазина. — А вот Глуховского вы 
можете найти в 16-м отсеке. Парфенова по-
смотрите в десятом.

Я прошла по залу, посмотрела, около ка-
ких полок больше всего народу. В основном 
люди толпились около полки «Современная 
история России», где выставлены книги о Пути-
не, Ельцине, Горбачеве, Немцове. Небольшой 
ажиотаж наблюдался в разделе «История 
России», где раскупали книги о Сталине.

Ирина БОБРОВА.

Прорыв Китая и сопротивление Рос-
сии поставили американскую элиту перед 
необходимостью искать новую модель ми-
роустройства взамен «однополярной гло-
бализации», просуществовавшей три де-
сятилетия. «Последний и решающий бой» 
в защиту гегемонии США дал президент 
Трамп, решивший столкнуть Поднебесную 
с восходящей траектории за счет торговой 
войны, недопущения на мировой рынок 
передовых китайских технологий, а также 
информационной войны в связи с COVID-19. 
Подобно героям вестернов, он встал во весь 
рост и в одиночку пошел вперед, пуляя то в 
китайцев, то в русских. При этом он решил 
обойтись без других бойцов из «великолепной 
семерки» G-7. Он обозвал старых друзей по 
НАТО «халявщиками». Он вышел из вполне 
лояльных к США ВОЗ, ЮНИСЕФ и Тихооке-
анского партнерства. Он разорвал Договор о 
ракетах среднего и малого радиуса действия 
с Россией и собирался наломать еще много 
дров. Эта политика разрушала устоявшийся 
мировой порядок и была справедливо на-
звана «деглобализацией».

На долю президента Джо Байдена при-
шлась работа кризис-менеджера. Одновре-
менная «холодная война» Дональда Трампа на 
два фронта с Россией и Китаем не принесла 
побед. Америка показала свою дряхлость, не 
справившись с пандемией, уничтожившей 
миллион человек и подорвавшей экономику. 
Америка позорно бежала из разбомбленного 
Афганистана. Америка предала «американ-
скую мечту» и «американский образ жизни», 
выпустив на улицы бунтующую чернь и отка-
завшись от базовых ценностей WASP (белых, 
англосаксов, протестантов). 

Как и полагается кризис-менеджеру, 
Байден для начала отказался от курса пред-
шественника и «зафиксировал убытки». За-
тем он объявил о «докапитализации» всего 
предприятия «Америка инкорпорейтед» за 
счет программы «Отстроим лучше» (Build 
Back Better) общей стоимостью в 2,2 трил-
лиона долларов. Вслед за этим началась 
«консолидация активов» в виде оставшихся 
в мире союзников и поиск новых партнеров. 
Именно они должны взять на себя решение 
тактических задач противостояния с Россией 
и Китаем, которое остается главным направ-
лением борьбы за господство «сияющего 
града на холме». Белый дом с вершины этого 
холма намерен решать стратегические, гло-
бальные проблемы. 

Главная стратегия, судя по событиям по-
лутора лет правления Байдена, заключается 
в разделе мира на две части ради концен-
трации оставшихся ресурсов под контролем 
Вашингтона. Распыление сил проявилось еще 
при президенте Обаме, который не смог сдер-
жать Китай при помощи выдвинутой Хиллари 
Клинтон стратегии «Поворот к Азии» (рivot to 
Asia). Ситуация ухудшилась при Трампе, ко-
торый добавил к «русскому фронту» мировой 
«холодной войны» еще и «китайский фронт». 
Фактически он повторил ошибки Наполеона, 
Гитлера и Хирохито, тоже пытавшихся воевать 
на два фронта. 

Стратеги администрации Байдена, среди 
которых сохранились ветераны администра-
ции Обамы–Клинтон, предложили «спрямить 
линию фронта», но удержать под контролем 
хотя бы половину мира. Небывалый смотр 
оставшихся верными «звездам и полосам» 
был устроен в декабре 2021 года и назывался 
«саммит за демократию». Свыше 100 стран 
и регионов, в том числе непризнанные Тай-
вань и Косово, вошли в лагерь «демократии», 
противостоящий лагерю «автократии». Само 
собой разумеется, список «автократий» или 
«авторитарных режимов» возглавили Китай 
и Россия. В него вошли также члены НАТО 
Турция и Венгрия, важный торговый партнер 
Саудовская Аравия, многие страны Централь-
ной Азии, Африки, Арабского мира и другие 
члены мирового сообщества. Впрочем, важен 
не список участников, а сам принцип деления 
на «чистых» и «нечистых». «Чистой» половине 
мира обещаны кое-какие блага. Байден сооб-
щил о запуске «президентской инициативы по 
обновлению демократии» объемом в $424,4 
млн на нужды СМИ, борьбы с коррупцией, 
защиты прав меньшинств и т.д. 

Похожие мероприятия будут проходить 
регулярно и в разных областях международ-
ной жизни. Уже 12 мая под председатель-
ством Джо Байдена откроется виртуальный 
саммит по COVID-19. Ожидается, что на Китай 
«спустят всех собак». Поэтому участия руко-
водителей КНР не ожидается.

Для новой стратегии исключительно 
важно укрепление действующих политиче-
ских и военных структур, создание новых. 
Планируется «Большую семерку» расширить 
до «десятки» за счет Австралии, Индии и Юж-
ной Кореи. Скорректировать состав «Большой 
двадцатки», исключив из нее Россию.  НАТО 
дополнить Швецией и Финляндией. Для «ор-
ганизации Североатлантического договора», 
как дословно звучит название этого блока-
ветерана, намереваются создать младшего 
брата-близнеца в Индо-Тихоокеанском регио-
не. Там уже созданы военно-политическая 
группа QUAD (Австралия, Индия, Япония и 

США) и военный блок AUKUS (Австралия, 
Великобритания, США). Укрепив все еще 
рыхловатый  QUAD и в перспективе расши-
рив AUKUS за счет Японии,  Южной Кореи, 
Филиппин и Вьетнама, можно будет говорить 
уже об Азия-НАТО. Эту структуру Пентагон 
планирует усилить еще одним флотом, в до-
бавку к седьмому, с зоной ответственности 
в западной части Тихого океана, и пятому, 
действующему в Индийском океане. Уже 
создана командно-штабная основа нового 
ударного кулака из вооруженных сил США 
и союзников — индо-тихоокеанское коман-
дование. Скорость, с какой идет реализация 
стратегии «полуглобализации», воистину 
впечатляет!

Постепенно вырисовывается контур и 
другой половины мира. Ее основой стано-
вится тандем России и Китая, вынужденных 
бороться за выживание. Обе эти страны об-
ладают мощным военным потенциалом, в 
сумме превосходящим США и их союзников. 
Экономический потенциал каждой пока усту-
пает Западу, но продолжающий ускоренное 
восхождение Китай уже к 2030 году догонит 
США. Об уровне науки и техники тандема 
говорят хотя бы гиперзвуковые ракеты, ко-
торых нет даже у США, а также технологии 
5G. Синергия научно-технических разрабо-
ток Москвы и Пекина способна устранить 
остающиеся отставания и увеличить число 
преимуществ. 

Москва и Пекин имеют свое видение ми-
ропорядка и в соответствии с ним развивают 
двустороннее стратегическое партнерство 
и создают международные структуры. Для 
Москвы это концепция Большой Евразии, 
экономический блок ЕАЭС и военный блок 
ОДКБ. Для Пекина это концепция «сообще-
ства единой судьбы человечества», а также 
глобальная инфраструктурно-торговая ини-
циатива «Пояс и Путь». Сообща Россия и 
Китай входят в организацию ШОС, которая 
обладает большой притягательной силой 
и с недавних пор объединяет уже четыре 
ядерные державы (Россия, Китай, Индия и 
Пакистан). В странах ШОС живет половина на-
селения Земли — 3,4 миллиарда человек. Еще 
одна структура — это БРИКС. Она объединяет 
страны четырех континентов — Европы, Азии, 
Южной Америки и Африки (Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай и Южная Африка). БРИКС 
представляет собой действующую модель 
альтернативного глобального порядка. 

Очень важны финансовые структуры, 
созданные с опорой на ресурсы Китая и Рос-
сии. Это Новый банк БРИКС, Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций, фонд «Шел-
ковый путь», Евразийский банк развития. Они 
расширяют объем взаимодействия стран-
членов, в том числе за счет использования 
в расчетах национальных валют и свопов. 
Революционное значение может иметь реше-
ние Москвы принимать за экспортированные 
стратегические товары только рубли вместо 
западных резервных валют. В свою очередь, 
Пекин активно расширяет применение юаня 
в международных расчетах и увеличивает 
его долю в корзине резервных валют. Про-
сматривается перспектива выстраивания 
альтернативной глобальной финансовой си-
стемы, включающей аналоги Всемирного 
банка, Международного валютного фонда, 
системы SWIFT и других институтов,  которые 
действуют на принципах многополярности, 
равенства и взаимной выгоды. 

Самостоятельную роль в Индо-
Тихоокеанском регионе играют торгово-
экономические организации АСЕАН и 
ВРЭП. Ассоциация стран Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) объединяет 10 стран региона 
с населением в 650 млн человек. Все они 
связаны с Китаем веками разностороннего 
взаимодействия, а сейчас объем торговли 
КНР с АСЕАН (878 млрд долл.) превышает 
объемы торговли с США (657 млрд долл.) и 
Евросоюзом (828 млрд долл.).

Всестороннее региональное экономи-
ческое партнерство  (ВРЭП или RCEP) было 
создано в 2020 году и стало крупнейшей 
в мире зоной свободной торговли. В него 
кроме стран АСЕАН входят Китай, Австралия, 
Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. 
Роль Китая как крупнейшей экономики ВРЭП 
и важнейшего импортера для стран-членов 
вряд ли позволит превратить партнерство в 
оружие против Пекина.

Запущенное Америкой деление мира на 
две противостоящие половины еще только 
начинается. Некоторые страны, такие как 
Индия или Бразилия, будут правдами и не-
правдами перетягиваться на сторону «де-
мократического мира». Возможны и другие 
изменения с обеих сторон. Но уже ясно, что 
глобализация в ее классическом виде, заро-
дившаяся после завершения Второй мировой 
войны, уходит в историю. Усилия слабеющих 
США разделить мир на «демократическую» 
и «авторитарную» половины ускоряют про-
цесс выстраивания альтернативной системы 
глобального управления. Вместо глобальной 
гегемонии Вашингтону достанется «полу-
глобализация». Москве и Пекину предстоит 
выстраивать новый мировой порядок, новую 
глобализацию.

БИТВА ЗА ПОЛУГЛОБАЛИЗАЦИЮ
Запущенное  Америкой деление мира на две противостоящие 
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Юрий ТАВРОВСКИЙ, востоковед, китаист

«Оружие»
Чешский разведчик — история винтовки СZ ZKM 
452.
Мастер Вишневский — оружейник, купец и 
ремесленник.

«Природа»
С третьей попытки — хронология и анализ охоты на 
глухарином току.
Вожделенный трофей — в погоне за гусем. 
Пожар рукотворный — опасность и вред весенних 
палов.

«Трофеи»
Аудад Атласских гор — в Марокко за берберийским 
бараном.
Горный сухостой — охота на сибирского козерога в 
горах Терскей-Алатау.
На разливе — с подсадной уткой на селезня.

«Рыбалка»
Фото на память о рыбалке — вопросы эстетики и 
правила трофейных фотоснимков.
Амурский сиг на исходе зимы — секреты ловли 
речного хищника.

«Альманах»
«Я был предан этой охоте страстно…» — жизнь и 
страсть Сергея Тимофеевича Аксакова.
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УЛЮКАЕВ НА КОРОТКОМ ПОВОДКЕ

Берегово — самый венгерский 
город Украины. И венгров в нем 
чуть больше половины.

В 2014 году, в разгар АТО, ДНР и 
ЛНР уже проводили референдумы.
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СРОЧНО В НОМЕР

Нашу рубрику читает много дачников-
новичков — кому-то достался участок 
в наследство, кто-то только что купил 
фазенду, — но мало кому выпадет сча-
стье получить сразу уютный дом, бла-
гоухающий сад и ухоженный огород. 
Как правило, людей во время покуп-
ки дачи больше всего интересуют три 
вещи: цена, локация участка и состоя-
ние дома. На то, что растет у них в саду 
или огороде, они обращают внимание 
в последнюю очередь. И только став 
полноценными собственниками, но-
вообращенные дачники выясняют, 
что почва на их участке твердая как 
камень да еще сплошь покрыта сор-
няками в рост человека — и разбивать 
сад или огород им придется практиче-
ски с нуля.
Можно ли в таком случае вырастить 
богатый урожай овощей уже в первый 
год дачной жизни и как добиться успе-
ха, не превращая фазенду из зоны от-
дыха в место изнурительного труда?
О том, как создать огород для лени-
вых, рассказывает наш постоянный 
эксперт Наталья ЕГОРКИНА.

— Если мне достался неухоженный 
дачный участок, смогу ли я за один се-
зон превратить его в райский сад или для 
этого потребуется несколько лет упорного 
труда?

— Наши предки получали в первый же год 
на целине прекрасные урожаи, так почему нам 
это не под силу? Все возможно, вопрос только 
в том, сколько сил, труда, времени и денег вы 
готовы вложить в ваш чудо-сад или огород — 
от этого и будет зависеть результат.

— Давайте исходить из того, что дачни-
ки проводят на участке только выходные: 
в будние дни мы все в городе, на работе. 
Посоветуйте нашим читателям какой-
нибудь ускоренный способ возделывания 
огорода с нуля.

— Если почва на участке каменистая, гли-
на, то нужно проводить серьезные агротехни-
ческие работы. Завозить плодородный грунт, 
проводить дренаж топких мест, там, где растет 
плотный дерн, необходимо перекапывать зем-
лю мотоблоком, причем желательно сделать 
это несколько раз — и осенью, и весной. Ино-
гда, если на заброшенном участке расплоди-
лись особо вредные, живучие сорняки вроде 
борщевика, приходится обрабатывать почву 
средствами от сорняков.

— Это все огородная классика, а если 
хочется побыстрее получить результат, 
существует ли какой-нибудь вариант 
«лайт»?

— Если хотите получить грядки для лени-
вых, попробуйте устроить огород на соломе.

— Серьезно, такое возможно?
— Солома — идеальный субстрат для рас-

тений, и при правильной обработке и подкорм-
ке на ней можно вырастить урожай не хуже, 
чем на любой огородной грядке. Она хорошо 
пропускает воздух и удерживает влагу; кроме 
того, постепенно разлагаясь, солома будет 
поставлять питательные вещества корням 
ваших овощей.

Кроме того, при разложении органики 
выделяется тепло, поэтому на соломенные 
грядки можно высаживать овощи раньше, 
чем на обычные, и урожай на них созреет 
быстрее. 

— Что нужно для изготовления таких 
грядок? 

— Прежде всего купите несколько тюков 
соломы — это будет ваш «строительный» ма-
териал для грядок. Теперь выберите участок 
под огород, скосите там всю траву триммером, 
очистите его от мусора и крупных сорняков. 
Перекапывать землю не надо — лучше засте-
лите дно грядки плотным укрывным материа-
лом или картоном. На него уложите длинной 
узкой стороной тюки соломы, веревку, которой 
они перевязаны, не снимайте.

Теперь начнем превращать солому в пи-
тательный субстрат для растений. Для этого 
нужно в течение 2 недель проливать каждый 
тюк жидким органическим удобрением. С этой 
целью можно использовать не только готовые 
магазинные смеси на основе ЭМ-препаратов 
(эффективных микроорганизмов), но также 
старые народные средства, например настой 
крапивы, птичьего помета или коровяка. Глав-
ное — не забывайте все время регулярно по-
ливать водой, чтобы солома не пересыхала. 

— Как убедиться, что грядки «созрели» 
для посадки растений?

— Просуньте руку внутрь тюка, если со-
лома теплая и влажная, значит, процесс раз-
ложения и выделения питательных веществ 
идет. После этого нужно сделать в соломе 
лунки, насыпать в них плодородный грунт и вы-
саживать рассаду.

— Лунки должны быть большие 
и сколько нужно засыпать грунта?

— На одно растение достаточно горсти 
земли — лунки можно делать обычным са-
довым совком. На начальном этапе рассаде 
этого количества земли хватит, а затем корни 
растений прорастут в солому и будут питаться 
продуктами ее разложения.

— Соломенные грядки годятся только 
для рассады?

— Не только: для посева семян вместо 
лунок нужно сделать бороздки, их тоже на-
полняют слоем почвы толщиной 5–7 см. Не за-
бывайте, что вашим растениям в соломенных 
грядках будет требоваться регулярный полив. 
Ни полоть, ни рыхлить, ни окучивать их не 
нужно — вероятно, поэтому они так популярны 
у дачников, которые смогут приезжать к себе 
на участок только по выходным. Некоторые 
даже картошку умудряются выращивать 
на соломе. 

— А я читала, что существует очень 
быстрый способ разведения овощей с по-
мощью вертикальных грядок.

— Есть такой способ. Он ничем не от-
личается от разведения клубники или ово-
щей в контейнерах. Берете любую емкость 
(покупную или самодельную), заполняете 
ее плодородной почвой, на дно сыплете 
слой дренажа — например, керамзит, песок 
или мелкую щебенку, — и грядка готова. 
А уж как вы ее расположите, будет зависеть 
от вашего художественного вкуса и фанта-
зии. Естественно, создание такого огорода 
потребует от вас несоизмеримо меньше 
усилий и времени, чем перекопка дернины 
лопатой и удаление многолетних сорняков 
вручную.

— Но как закрепить контейнеры в вер-
тикальную композицию?

— Можно сделать для них специальную 
этажерку. Можно соединить их между собой 
и подвесить, к примеру, на забор или столб, 
а в качестве вертикальной основы исполь-
зуют старые пни, стенки сараев, засохшие 
деревья и т.д. Как я уже сказала, все зави-
сит только от вашей фантазии. Я видела, как 
один умелец вставил одну водопроводную 
трубу в другую (большего диаметра), закре-
пил их друг с другом в нескольких местах 
саморезами и вкопал вертикально в землю. 
В широкую трубу насыпал плодородный грунт, 

в более узкую, внутреннюю, налил воду, ко-
торая через маленькие боковые отверстия 
поступает в почву. В стенках внешней трубы 
тоже есть множество отверстий, в которые 
сажают овощную рассаду или клубничную. 
Получается очень красивая, эффективная 
грядка: на крохотном клочке земли можно 
установить несколько таких труб, которые 
будут украшать ягоды земляники или перья 
лука, листья салата и другой зелени. Ухажи-
вать за таким огородом одно удовольствие: 
подлил внутрь трубы воду — и все, никаких 
сорняков не надо пропалывать, ничего не при-
дется окучивать.

Кстати, с помощью контейнеров можно 
сделать не только вертикальный огород, но и 
мобильный — ведь емкости с растениями мож-
но переносить с места на место и расположить 
даже на террасе или площадке, замощенной 
тротуарной плиткой. А если ударят неожи-
данные заморозки, их можно будет занести 
в помещение или поставить под навес, когда 
зарядят дожди. 

— Какие емкости можно использовать 
для выращивания овощей?

— Любые. Деревянные балконные ящики, 
керамические горшки, старые металличе-
ские ведра, тазы и кастрюли, пластиковые 
контейнеры — короче, все что угодно. Только 
не забудьте сделать дренажные отверстия 
в донышках для стока лишней влаги. 

— У такого огорода есть какие-нибудь 
специфические особенности?

— Есть большое преимущество: для каж-
дой культуры можно составить идеально под-
ходящую почвосмесь — внести удобрения, 
нужные именно этому растению, отрегулиро-
вать кислотность, влагоемкость, структуру по-
чвы. Такой индивидуальный подход способен 
дать неожиданно высокие результаты, благо-
даря чему даже самый «зеленый» огородник 
уже в первый год работы на дачном участ-
ке может получить богатый урожай овощей. 
А кроме того, почвы для наполнения емкостей 
потребуется меньше, чем для закладки, на-
пример, в высокие грядки.

— Насколько я знаю, высокая грядка 
— это верх огородного искусства, которое 
под силу только опытным дачникам. 

— Вовсе нет. Сделать высокую грядку 
сможет любой, даже начинающий огородник. 
Но если действовать по всем правилам, соблю-
дая агротехнологию, то приступать к закладке 
высоких грядок нужно осенью, чтобы оставить 
запас времени для переработки органики 
в ценный биогумус. Тогда грядка получится 
не только высокой, но еще и теплой. 

— А если осенью огород не входил 
в мои планы, а весной вдруг очень захо-
телось его развести?

— Если действовать по учебнику, при 
закладке высокой грядки осенью нижний 
слой рекомендует делать из мелких веток, 
собранных после обрезки фруктовых деревьев 
и кустарников, туда же кладут стебли много-
летников, солому, опавшую листву. Весь этот 
садовый мусор за зиму перегниет и превра-
тится в полезный субстрат для растений.

Но если вдруг захотелось соорудить вы-
сокие грядки весной, можно просто уложить 
на дернину плотный картон или старые га-
зеты. Бумага будет впитывать лишнюю вла-
гу, постепенно размокать и выделять тепло 
в процессе разложения. Трава под ней со вре-
менем выпреет и превратится в гумус, а сор-
няки не смогут пробиться к солнечному свету 
и зачахнут.

— А поверх бумаги что будет 
— земля?

— Лучше использовать смесь из зрелого 
компоста или перегноя вперемешку с садовой 
землей. Советую установить по периметру 
грядки каркас, который не позволит ей рас-
ползтись в разные стороны. Чтобы ускорить 
процесс разложения органики на дне гряд-
ки, стоит пролить ее раствором любого ЭМ-
препарата (живые бактерии), можно также 
добавить древесную золу и удобрения для 
овощных культур.

— И можно сразу сажать рассаду?
— Нет, сначала почва на грядке должна 

созреть. На это потребуется около двух недель: 
все это время грядку нужно регулярно поливать 
и держать накрытой темным агротекстилем или 
пленкой. В результате под укрытием во влаж-
ной среде начнется активное размножение 
микроорганизмов, почва, смешанная с био-
гумусом, пропитается полезными веществами 
и будет готова к посадке семян или рассады. 
После посадки овощей вам останется только 
вовремя поливать их, оберегать от вредителей, 
ну и ждать богатый урожай.

Евгения ВОКАЧ. 

Эксперт дает советы, 
как сделать грядки 

из газет и соломы

В Подмосковье в прошлую субботу 
многие пары вступили в законный 
брак. То, что в области открыли сва-
дебный сезон накануне Красной гор-
ки, неудивительно. Это соответствует 
древней традиции — на Руси всегда 
играли свадьбы в первое воскресе-
нье после Пасхи. Но теперь, вопреки 
нашим привычным представлениям, 
скрепить клятву любви и верности 
гербовой печатью можно не только 
в официальной обстановке загса, но в 
самых необычных местах по желанию 
новобрачных. И все благодаря тому, 
что в регионе заработал своеобраз-
ный выездной Дворец бракосочета-
ния. 

«Открывая свадебные сезоны, на про-
тяжении нескольких лет загсы Подмосковья 
ломали стереотипы. «И этот сезон не ис-
ключение, — говорит начальник ГУ ЗАГС 
Московской области Елена Филатова. — 
Сегодня загсы — это не только парадные залы 
торжеств. Мы открыты, мобильны. Следуя 
за героями книги Александра Грина «Алые 
паруса», мы делаем чудеса своими руками 
и дарим их людям».

Любовь — самое большое чудо на земле, 
и замечательно, что ни пандемия, ни кризис 
не могут помешать влюбленным скрепить 
свой союз. 

За три месяца этого года в Подмосковье 
узаконили свои отношения более 10 тысяч пар. 
Для сравнения — в 2020 году было заключено 
45 789 браков, в 2021-м — 58 142. То есть коли-
чество новобрачных год от года растет.

Хотя количество браков, которые заклю-
чили жители Московской области, может быть 
даже больше. Пары подают заявление на за-
ключение брака по месту жительства любого 
из будущих супругов, причем в любой точке 
страны и даже за границей, при этом документ 
о регистрации считается в России действи-
тельным. А вот на территории Подмосковья 
скрепить отношения узами законного брака 
до этого года можно было лишь в помещении 
отдела записи актов гражданского состояния, 
потому что выносить книги, в которые вносятся 
данные о брачующихся, до недавнего времени 
сотрудникам загса строго воспрещалось. 

А в этом году в Подмосковье был принят 
закон, позволяющий сотрудникам загса офи-
циально проводить церемонии регистрации 
брака на выезде. Поэтому были определены 25 
объектов исторического наследия, где моло-
дожены могут официально вступить в брак.

По словам организатора свадебных це-
ремоний Ольги Толстопятовой, раньше в Под-
московье тоже отмечали свадьбы на природе, 
в отелях, дворянских усадьбах, музеях, однако 
регистрация брака на таких торжествах всегда 
была бутафорской. Потом жених с невестой 

все равно были вынуждены ехать в загс 
и оформлять документы уже по-настоящему. 
Выездные свадьбы приобрели популярность 
в последние два-три года, во-первых, этому 
поспособствовала пандемия. За городом, 
на природе, всегда меньше ограничений. Во-
вторых, в области по сравнению со столицей 
цены на организацию торжества, транспорт 
и прочее сервисы на 10–15% ниже. И в-третьих, 
логистика проведения таких мероприятий 
в области намного удобнее организована.

«Часто бывает так, что из-за пробок на до-
роге молодые опаздывают на регистрацию 
в загс, а когда они туда наконец доберутся, 
там уже очередь другой пары. Им говорят: 
ждите, когда будет окно. А сколько ждать? 
На это могут уйти часы. Еще бывает так, что 
молодые уехали после загса на фотосессию 
и пропали. Гости сидят в ресторане за на-
крытым столом, а виновников торжества нет 
и нет. На выездной свадьбе таких накладок 
не бывает. Тем более теперь, когда и церемо-
нию бракосочетания можно будет провести 
в одном месте со свадьбой. Так что новая 

услуга загса, думаю, будет очень востребована 
у молодоженов», — говорит Ольга. 

Выбор места для проведения свадебной 
церемонии, объясняет эксперт, должен соот-
ветствовать целому ряду требований. Нужна 
близость к городу и удобная логистика, кроме 
того, необходим красивый вид для фотосес-
сии, наличие просторного зала, где можно 
проводить банкет, на крайний случай подой-
дет площадка около водоема или специально 
оборудованная крыша, если мероприятие 
проходит летом. 

Излюбленные места для свадебных 
фотосессий есть в каждом подмосковном 
городе. Например, в Химках — это парк Тол-
стого, в Реутове — Фабричный пруд. А те, кому 
хочется сделать свадебные фото в историче-
ских декорациях, едут в старинные усадьбы: 
Тимохово-Салазкино в Видном или Средни-
ково в Солнечногорске. Там можно вообще 
сыграть свадьбу в духе дворянских традиций 
позапрошлого века.

Кстати, в прошедшую субботу, когда в Мо-
сковской области торжественно открывали 
новый свадебный сезон, влюбленные пары 
даже поднялись на вертолетах в небо над Под-
московьем, где и поставили подписи под сво-
им согласием стать мужем и женой. Свадьба 
в воздухе — удовольствие недешевое, только 
аренда вертолета может обойтись в несколько 
сот тысяч рублей.

«Но креативная свадьба совсем необяза-
тельно должна быть очень дорогой, и для этого 
не нужно арендовать дворянское поместье 
или воздушный лайнер. Дочь моих знакомых, 
например, праздновала свадьбу в зимнем 
лесу, гости и молодожены прибыли к месту 

торжества на лыжах, и поскольку день выдал-
ся морозный, всех угощали не шампанским, 
а горячим глинтвейном, но праздник получился 
замечательный, очень веселый, и всем запом-
нился надолго», — говорит Ольга.

Именно для тех молодоженов, которым 
нравится все новое, необычное, в этом году 
в Красногорске был создан Дворец брако-
сочетания №3, который будет заниматься 
выездной регистрацией. Еще его сотрудники 
могут зарегистрировать брак на иностранном 
языке — эту услугу здесь предоставляют уже 
6 лет с 2014 года.

Где сыграть свадьбу 
по традициям предков?

Если вы тоже решили отметить свой 
самый счастливый день в жизни необычно 
и хотите избежать свадебных шаблонов, вот 
вам несколько адресов, где в Московской об-
ласти проводят выездные свадьбы, то есть вы 
сможете официально зарегистрировать брак 
и неординарно отметить торжество.

Музейный комплекс «Конный двор» 
в Сергиевом Посаде. Регистрация брака 
проходит в центральном выставочном зале 
музея. Там же можно заказать театрализован-
ную программу «Русская свадьба» с катанием 
на лошадях.

Усадьба Лопасня-Зачатьевское в Че-
хове. Для молодоженов проведут старинные 
свадебные обряды с песнями, приговорами, 
играми, присказками и танцами. Активными 
участниками представления станут друзья 
жениха и невесты. А еще гостям предложат 
загадать желание на Аллее любви и посадить 
дерево в Роще молодых — все в духе чехов-
ского времени.

Дом-музей П.И.Чайковского в Кли-
ну. Торжественную церемонию проведут 

на крыльце дома великого композитора. Гостей 
пригласят на мастер-класс по свадебному 
вальсу, который проведут члены местного 
клуба любителей бальных танцев. Молодых 
ждет конная прогулка в свадебном экипаже.

С е р п у х о в с к и й  и с т о р и к о -
художественный музей. После регистра-
ции брака, которая проходит в залах музея, 
гостей и новобрачных приглашают на театра-
лизованную программу «Ожившие картины». 
Сотрудники музея не только знакомят их с по-
лотнами известных живописцев, но еще и дают 
почувствовать себя героями этих картин.

Усадьба Вяземы в Одинцовском го-
родском округе. Что может быть лучше, чем 
заключить брак в старинном имении семьи 
Пушкиных — такое точно не забудется никогда. 
Церемония проходит в каминном зале двор-
ца усадьбы Вяземы, а еще можно заказать 
театрализованную программу и фотоссесию 
в старинном парке.

Зарайский кремль. Хотите стать участ-
никами крестьянской свадьбы XIX века? Тогда 
вам в Зарайск. Церемонию бракосочетания 
можно провести в зале русского или зарубеж-
ного искусства, а потом виновников торжества 
и их гостей пригласят поучаствовать в интерак-
тивной программе в зале этнографии среди 
предметов крестьянского быта.
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По федеральному закону, брак 
можно зарегистрировать в любом 
загсе России независимо от того, 
где вы прописаны. Но оформить 
документы на выезде можно только 

при наличии уважительной причины. Но в Мо-
сковской области для молодоженов сделали 
исключение — им официально разрешили 
заключать браки в торжественной обстановке 
на территории объектов культурного наследия. 
Будет достаточно просто озвучить такое же-
лание при подаче заявления в загс. 

Елена БЕРЕЗИНА.

Теперь вступить в брак 
можно в образе 
крестьянки, столбовой 
дворянки и в кабине 
вертолета

СвадьбаСвадьба
НА ВЫЕЗДЕ

ПОДМОСКОВЬЕ
ЦИТАТА

Губернатор Московской области 
Андрей ВОРОБЬЕВ: 

«Мы все хорошо понимаем, насколько 
сейчас важно производить аграрную про-
дукцию. Это наше преимущество на рынке. 
Поэтому нужно искать резервы, дополни-
тельные возможности. Наша задача — най-
ти способы, которые позволят увеличить 
количество пахотной земли и выращивать 
различные культуры».

ОгородОгород

МЕЖДУ
ТЕМ
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В этом году многих дачников вол-
нует, что из-за западных санкций 
они останутся без семян. Однако 
эти волнения напрасны: Москов-
ская область имеет достаточный 

запас семян. Многие подмосковные питомники 
активно работают с дачниками, их продукция 
пользуется в регионе заслуженным уважением. 
В частности, большой спрос у дачников Москвы 
и области — на саженцы Ивантеевского 
питомника. 

Кроме этого, в Коломенском городском 
округе крупный семеноводческий агропро-
мышленный комплекс «Агрофирма Партнер» 
второй год занимается импортозамещением 
семян овощных культур — томатов, перцев, 
баклажанов, огурцов, капусты и сельдерея. 
Сейчас идет расширение производства. Когда 
предприятие выйдет на полную мощность, 
то сможет производить до 1 тонны семян 
в год. 

Фирма плотно сотрудничает с Тимирязев-
ской академией, ведет селекционную работу 
и не использует в своих технологиях ГМО. Рас-
саду овощей селекционно-семеноводческий 
центр из Коломны уже реализует на террито-
рии Московской области, а семена — по всей 
России. 

По отзывам специалистов, коломенские 
овощи, устойчивые к стрессам и перепадам 
температур, которые часто бывают весной 
в Подмосковье, смогут расти как в открытом 
грунте, так и в теплицах.

«Реализация этого проекта позволит зна-
чительно снизить зависимость от завоза семян 
и посадочного материала из-за рубежа. Для 
жителей Подмосковья здесь будет создано 
дополнительно более 150 новых рабочих мест. 
Предполагаемый объем инвестиций в реали-
зацию проекта составит 1,2 млрд рублей», — 
сообщил министр сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области Владислав 
Мурашов. 

Кроме того, при разложении органики
выделяется тепло поэтому на соломенные

Рассада хорошо растет 
на соломенных грядках.

сокие
на де
зеты. 
гу, пос
в проц
менем
няки н

Контейнеры с овощами 
очень мобильны, их можно 

перемещать по участку.
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ДЛЯ ЛЕНИВЫХДЛЯ ЛЕНИВЫХ

ПЕНСИИ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ СТАНУТ 

НЕПРИКАСАЕМЫМИ ДЛЯ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Защитить пенсии детей-инвалидов 

от приставов намерен Минтруд. Судеб-
ные исполнители не смогут списывать 
такие средства со счетов родителей или 
опекунов. 

Минтруд выявил серьезную проблему, 
с которой сталкиваются дети-инвалиды. 
Сейчас пенсии по инвалидности для юных 
пациентов зачисляются чаще всего на сче-
та их родителей или опекунов. По закону 
счет можно открыть и на имя самого не-
совершеннолетнего. Причем «взрослый» 
счет может быть как специальный (по пра-
вилам он называется номинальным), так 
и самым обычным, на который родитель 
ребенка-инвалида получает зарплату 
и другие выплаты. Проблемы нередко 
возникают именно с владельцами таких 
обыкновенных банковских счетов. Дело 
в том, что поступающая на них детская 
пенсия никак не маркируется. В результа-
те, если у родителя или опекуна малень-
кого инвалида появляется какой-то долг, 
судебные приставы списывают деньги 
и не видят, какая сумма из них принад-
лежит на самом деле ребенку. При этом 
пенсии по инвалидности сейчас нет в пе-
речне видов доходов, на которые не может 
быть обращено взыскание. Минтруд под-
черкивает, что сейчас такой иммунитет 
имеют пенсии по потере кормильца — как 
страховые, так и выплачиваемые из фе-
дерального бюджета. В случае с номи-
нальными счетами такой проблемы нет: 
на них детская пенсия по инвалидности 
неприкосновенна для любых притязаний. 
Чтобы такой же режим защиты был и у 
пенсий, поступающих на обыкновенные 
счета родителей, ведомство разрабо-
тало поправки в закон «Об исполнитель-
ном производстве». Социальные пенсии 
по инвалидности, согласно новой версии 
закона, будут внесены в список выплат, 
к которым приставы не имеют права при-
касаться. 

ЛЕСНИК 
НАФАНТАЗИРОВАЛ 

СЕБЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
О МУРАВЕЙНИКАХ

Курьезное уголовное дело рассмотрел 
Волоколамский городской суд Москов-
ской области. Участковый инспектор 
по охране леса ложно обвинил местного 
жителя в уничтожении муравейника, на ко-
торый тот якобы наехал квадроциклом!

Как стало известно «МК», охранник леса 
внес в служебные протоколы сведения 
о том, что житель Волоколамского райо-
на, объезжая яму в лесу на квадроцикле, 
наехал на муравейник и разрушил его. 
Видимо, лесник надеялся улучшить пока-
затели раскрываемости правонарушений 
в лесу и получить премию. В результате 
мужчина был оштрафован Комитетом 
лесного хозяйства Московской области 
на 500 рублей. Узнав о штрафе, он был 
крайне удивлен случившимся, так как 
не только не наезжал ни на какой мура-
вейник, но даже не является владель-
цем  квадроцикла! Кроме того, его под-
писи в протоколах были подделаны.

Сам подсудимый объяснил, что всего 
лишь заполнял протоколы по поруче-
нию своей начальницы. Между тем ру-
ководительница показаний подчиненного 
не подтвердила. По ее словам, она лишь 
присутствовала при осмотре места проис-
шествия — разоренного муравейника. 

Фемида признала лесника виновным 
по двум уголовным статьям — служебный 
подлог и злоупотребление должностными 
полномочиями — и приговорила к штрафу 
в 100 тысяч рублей. Из лесной охраны 
мужчину уволили, в настоящее время он 
работает слесарем.

ЦАПЛЕ 
С ПРОСТРЕЛЕННЫМ 

КРЫЛОМ ПРЕДЛОЖИЛИ 
САМОЙ ДОБЫВАТЬ ПИЩУ

Одного из своих самых проблемных 
пациентов выпустили на днях «в жизнь» 
специалисты столичной орнитологиче-
ской клиники. Цаплю, которой еще два 
года назад прострелили крыло, ветери-
нарам не просто удалось выходить, но и 
поставить на крыло, хотя надежды на это 
первоначально не было. 

Как стало известно «МК», грациозная 
серая цапля предположительно двух 
лет от роду поступила в ветлечебницу 
в очень тяжелом состоянии. В подмо-
сковном лесу добрые люди подобрали 
птицу с простреленным крылом и при-
везли специалистам. Рентген показал, 
что у несчастной раздроблены и лучевая, 
и локтевая кости. Было решено вставить 
спицы, которые способствовали бы сра-
станию косточек, но «имплант» был от-
торгнут организмом как инородное тело. 
Тогда зафиксировать перелом решено 
было пластинами. Но и после этой опе-
рации было не все гладко — пришлось 
менять виды и дозировку антибиотиков. 
По словам врача-орнитолога Натальи Ани-
симовой, специалисты поняли, что птица 
пошла на поправку только через полго-
да, после третьей операции. Но даже 
выздоровев, пернатая не могла летать: 
локтевая кость срослась не идеально. 
Поскольку косточки из-за огнестрельного 
ранения были раздроблены, между ними 
образовалась большая костная мозоль, 
и сустав потерял подвижность. Проще 
говоря, цапля не могла раскрыть крыло. 
Тогда ветеринары решили устроить ей 
курс реабилитации: они делали ей массаж 
и выпускали погулять в свой вольер. Через 
полтора года подопечный наконец-то на-
чал вспархивать. 

Наступившей весной было решено вы-
пустить цаплю на свободу. Ее отвезли 
в Богородский городской округ к разли-
ву реки и оставили наедине с природой. 
Здесь, предполагают специалисты, пти-
це не составит труда добыть себе еду. 
А когда она освоится и привыкнет к дикой 
жизни, крыло вновь станет «абсолютно 
рабочим».



Джо Байден продолжает «жечь». К спи-
ску ляпов 79-летнего президента Со-
единенных Штатов прибавилось еще 
несколько позиций. Глава Белого дома 
не только заявил, что США «убедились, 
что у России есть «Джавелины», но и 
воздал хвалу «венгерскому» сопротив-
лению российской операции. Мы ре-
шили составить свой рейтинг странных 
высказываний и действий американ-
ского лидера, возглавляющего ядер-
ную державу.

«Джавелины» для России 
и «молодой венгерский 
боец»

«Мы позаботились о том, чтобы у России 
были «Джавелины» и другое оружие для уси-
ления обороны, поэтому Украина была готова 
ко всему, что бы ни случилось», — заявил Джо 
Байден в середине своей 16-минутной речи на 
заводе в Алабаме, где производятся противо-
танковые ракетные комплексы.

Позже Байден сказал: «Всего несколько 
дней назад Wall Street Journal процитировал 
слова молодого венгерского бойца: «Без «Джа-
велинов» было бы очень трудно остановить 
продвигающегося вперед врага». Но, как от-
мечает New York Post, в репортаже «Уолл-Стрит 
Джорнал» цитировался рядовой по имени Алек-
сандр из украинской 128-й отдельной горно-
штурмовой Закарпатской бригады. В статье при 
этом он не идентифицируется как венгр.

Путаница с должностями: 
президент или сенатор

Президент США 2 мая вновь перепутал на-
звание своей должности, заявив собравшимся 
в Белом доме, что он первый в стране сенатор 
от штата Делавэр. Байден явно хотел сказать 
«президент». «Сенаторов от Делавэра было 
немного. Это маленький штат. Собственно 
говоря, их никогда и не было». 

Родившийся в Пенсильвании Байден еще в 
детстве переехал в Делавэр, потом представлял 

этот штат в качестве сенатора в течение 36 лет, а 
затем восемь лет был вице-президентом США.

Сенаторское прошлое, видимо, наложило 
сильный отпечаток на образ мысли Байдена. 
Еще во время своей президентской кампании 
в феврале 2020 года, выступая перед сторон-
никами в Южной Каролине, он странно вы-
сказался о том, на какую должность он хочет 
баллотироваться: «Меня зовут Джо Байден. Я 
кандидат от Демократической партии в Сенат 
Соединенных Штатов». 

Игра на повышение: Камалу 
Харрис в президенты

«Когда мы с президентом Харрис не-
давно совершили виртуальный тур по центру 

вакцинации в Аризоне, одна из медсестер в 
этом туре сказала, что каждая прививка по-
добна введению дозы надежды» — это про-
шлогоднее высказывание Байдена в свое время 
наделало шума. Но вообще вскоре стало ясно, 
что это такая «фишка» Джо Байдена: «повы-
шение в должности» своего вице-президента. 
Он еще несколько раз называл Камалу Харрис 
президентом Соединенных Штатов. Последний 
раз, по сообщениям американских СМИ, это 
было в январе.

Семейные непонятки: 
не та «первая леди»

С Камалой Харрис Джо Байден попадал 
впросак не только в связи с именованием 

ее президентом США. В середине марта, 
во время выступления на организованном 
Белым домом мероприятии в честь Месяца 
истории женщин, глава государства объяс-
нил отсутствие Харрис странным образом: 
«Расстановка тех, кто находится на сцене, 
несколько изменилась из-за того, что муж 
первой леди заразился COVID». Президент 
имел в виду супруга Харрис — Дуга Эмхоф-
фа, у которого в тот день ранее был получен 
положительный результат теста на корона-
вирус. Но первой леди Америки является 
Джилл Байден, а мужем первой леди — сам 
Джо Байден.

Насчет жены Байден допускал путаницу 
и раньше — на одном из предвыборных ми-
тингов в Лос-Анджелесе Байден представлял 
публику свою сестру Валери, при этом ука-
зывая рукой на стоящую рядом жену Джилл: 
«Кстати, это моя младшая сестра Валери. А 
я муж Джилл». Когда Байден заметил оплош-
ность, то поспешил исправиться: «Ой, нет, вы 
местами поменялись? Это моя жена, а это 
сестра. Они поменялись».

На другом предвыборном митинге в Фи-
ладельфии Джо Байден перепутал свою внучку 
с умершим сыном. Указывая на стоявшую 
рядом с ним на сцене девочку, он неожиданно 
сказал: «Это мой сын Бо». Правда, спустя не-
сколько секунд осознал, что ошибся, и быстро 
внес коррективу: «Это моя внучка Натали». 

Географические ляпы: 
Сирия — это Ливия, 
а Украина — Иран
Летом 2021 года, во время пресс-

конференции по итогам саммита «Большой 
семерки», президент Соединенных Штатов 
умудрился минимум трижды перепутать Си-
рию с Ливией, рассуждая о возможностях 
работы с Россией и о гуманитарной помо-
щи раздираемым конфликтами арабским 
странам.

А в марте этого года, рассуждая о собы-
тиях на Украине, Джо Байден в своем прези-
дентском послании «О положении Союза» уму-
дрился перепутать украинцев с иранцами.

Опасная оговорка: 
американские военные 
на Украине

Во время своей мартовской поездки в 
Польшу навестивший базирующихся там аме-
риканских военнослужащих Джо Байден, рас-
сказывая о том, как «активизируются» рядовые 
граждане Украины, сказал: «Вы увидите, когда 
будете там — некоторые из вас были там, — вы 
увидите женщин, молодых людей, стоящих по-
середине перед чертовым танком и говорящих: 
«Я не уйду».

В этих словах Байдена кое-кто заподозрил 
намек на далеко идущие планы в контексте укра-
инского кризиса. За президентский ляп при-
шлось объясняться Белому дому: «Президент 
ясно дал понять, что мы не направляем амери-
канские войска на Украину, и в этой позиции нет 
никаких изменений».

Рукопожатие в пустоту 
и троекратное падение

«Вишенкой на торте», испеченном из ляпов 
Байдена, пожалуй, стало его странное поведение 
после выступления в середине апреля в Сель-
скохозяйственном и техническом университете 
Северной Каролины. Закончив свою почти 40-
минутную речь, президент США повернулся 
направо и протянул руку для рукопожатия. На 
видеокадрах с мероприятия не видно никого, 
кому мог быть адресован этот жест. Правда, 
либеральные сторонники Байдена поспешили 
заявить, что ставший вирусным клип про руко-
пожатие с невидимкой был фейком. Однако фак-
тчекеры не убедили пользователей соцсетей.

Как бы то ни было, с этой историей может 
сравниться только запечатленное камерами 
в марте 2021 года троекратное падение Джо 
Байдена на трапе при попытке подняться на борт 
самолета Air Force One на авиабазе Эндрюс. 
Позже заместитель пресс-секретаря Белого 
дома Карин Жан-Пьер пояснила: президента 
сбивало ветром.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

— Введенные в отношении 
России санкции беспреце-
дентны. Насколько заяв-
ленные нашими властями 

антикризисные меры адекватны тем 
вызовам, перед которыми сто-
ит страна?

— Есть обстоя-
тельства, которым 
можно противостоять, 
и есть непреодолимые. 
Действия властей адек-
ватны до определенной 
черты.

Возьмем ситуацию с 
возобновлением продажи 
валюты. Не во всех банках 
ее можно найти, курс часто 
завышен, но в принципе это 
некое возвращение к нормаль-
ности, причем первый шаг, за 
которым наверняка последуют 
другие.

За меры, что предпринял 
Центробанк по регулированию 
курса, Набиуллиной можно поста-
вить памятник. Я давно говорил, 
что резервы ЦБ намного превышали 
необходимый объем. И когда их не 
стало, оказалось, что концы с конца-
ми легко сводятся, что продолжаются 
поступления от экспорта (который у 
нас в два раза больше импорта) и что 
их вполне достаточно для стабилизации 
курса, если только валюту сразу выво-
дить на рынок и одновременно ограни-
чить вывоз капитала.

Думаю, еще до 9 сентября — перво-
начального срока валютных ограничений 
— ситуацию удастся либерализовать еще 
больше, и в целом она вернется к статус-
кво.

Учитывая, что летом народ массово не 
поедет за границу, в стране останется около 
$60 млрд, которые обычно вывозились ту-
ристами. Олигархи не будут ничего покупать 
на Западе, это еще $40 млрд, ежегодно ухо-
дившие на разного рода чудачества типа яхт 
и островов.

— Первый вице-премьер Андрей Бе-
лоусов назвал сумму в 7–8 триллионов 
рублей, которые потребуются на анти-
кризисную программу: деньги пойдут на 
поддержку банков и на льготные кредиты 
бизнесу. Не похоже ли это на попытку ре-
шить текущие задачи монетарными сред-
ствами, залить все проблемы деньгами?

— Похоже. Льготные кредиты бизнесу 
— мера бессмысленная. Лучше раздать их 
людям (например, беспроцентную ипотеку), 
в этом случае экономика каким-то образом 
будет запускаться.

У нашей экономики есть три ключевые 
проблемы. Первая — это собственно санкции, 
официально введенные западными прави-
тельствами. Как бы о них громко ни кричали, 
они не убийственны. Да, у России отняли зо-
лотовалютные резервы, и без того лежавшие 
мертвым грузом. Закрыли авиасообщение, но 
народ и так сидит дома.

Банки отлучили от долларовых операций, 
но это значит одно: импортеры перейдут в дру-
гие российские банки. Будут обслуживаться в 
каком-нибудь Тьмутаракань-банке и через него 
покупать на Западе то, что пока нам готовы 
продавать. Катастрофы тут нет.

Вторая проблема связана с ушедшими 
бизнесами и закрытыми брендовыми магази-
нами. Это крайне печально по двум причинам. 
Во-первых, это даст приличный скачок без-
работицы. Во-вторых, уходят именно большие 
компании, следовательно, мы теряем низкий 
ценовой сегмент, экономию на объемах.

Отчасти эти обстоятельства преодолимы. 
Например, несложно перезапустить «Макдо-
налдс» под новой маркой, взять все рестора-
ны в аренду, платить за нее на эскроу-счет, 
начислять амортизацию. А когда компания 
вернется в страну, можно восстановить ее 
прежний статус. Эта компания полностью обе-
спечивается отечественными поставками, она 
локализована на 100%.

И есть третья проблема, которую 
почему-то мало кто хочет обсуждать. А 
она серьезнее остальных вместе взятых. 
Это не уход бизнесов, а нежелание импор-
теров работать с Россией.

— То есть порядком подзабытая тема 
импортозамещения обрела сегодня новый 

импульс. Причем речь идет о выживании целых 
отраслей, не так ли?

— Безусловно. Эти истории плодятся каж-
дый день. Например, согласно Росстату, наша 
страна в прошлом году обеспечила себя саха-
ром на 99,8%. Но в стране 99% семян сахарной 
свеклы для посевов — европейские. Откуда 
они возьмутся cейчас, неизвестно.

Или, скажем, в прошлом году пивная 
отрасль триумфально дала выручку более 
триллиона рублей. Но 98% хмеля, который 
используется в производстве, поставляют 
Германия, Чехия и США.

Рыбхозяйства в последние годы запусти-
ли много аквакультурных проектов, но 70% 
форели дает Карелия, стопроцентно сидев-
шая на импортных кормах, которые с 1 апреля 
не поставляют. Та же история с контейнерами: 
почти все они импортные, все находятся в 
лизинге, как и самолеты. Соответственно, 
сколько ты ни дай льготных кредитов, ничего 
не изменится. И возникает фундаментальный 
вопрос: а что делать дальше? Какие здесь 
могут быть монетарные меры?

Наш бизнес 20 с лишним лет выстраи-
вал систему естественного взаимодействия 
с внешним миром, позволявшую находить 
максимально эффективные решения, покупать 
нужные товары по самой выгодной цене, с наи-
более подходящей доставкой. А сейчас на что 
ему переориентироваться? Сегодня ни в чем 
нельзя быть уверенным. Адекватны те или иные 
правительственные меры или неадекватны, 
не ясно, поскольку ситуация форс-мажорная 
в высшей степени.

— И что можно сделать в условиях ны-
нешнего аврала? 

— Для начала на месте экономических 
властей я бы честно признался: на сегодняш-
ний день очевидно, что сохранить достигнутый 
в 2021 году уровень нам не удастся. Необхо-
димо организованное отступление.

Нужно максимально оперативно про-
инвентаризировать имеющиеся проблемы 
и понять, какие из них можно решить отно-
сительно быстро, а какие нет. Говорят, даже 
производство «Суперджетов» находится под 
угрозой остановки из-за отсутствия импортных 
двигателей. Но я напомню, что в свое время 
мексиканцы, купившие у нас около 20 «Супер-
джетов», просто разобрали четыре машины на 
запчасти, обеспечив эксплуатацию остальных. 
Почему бы нам не поступить так же в отноше-
нии «Боингов» и «Эрбасов»? Можно и тендер 
объявить на производство несертифициро-
ванных аналогов некоторых запчастей.

Думаю, у России есть потенциал создать в 
течение нескольких месяцев элементную базу 
хотя бы для части комплектующих импортной 
техники, которая есть в наличии. Это должно 
стать государственной задачей.

— Недавно глава Минтранса Виталий 
Савельев заявил о возможности исполь-
зовать для грузовых перевозок несколько 
«музейных» Ил-86 и Ил-96. «Будем достра-
ивать их, будем летать», — сказал министр. 
Но удастся ли реанимировать и поднять в 
воздух эти раритеты?

— Весь вопрос заключается в горизонте, 
в стратегии. Необходимо для себя понять, что 
мы собираемся делать.

У России есть два варианта. Если ситуа-
ция затянется на годы, тогда у нас никто не 
будет покупать газ и нефть, а кроме Китая не 
останется партнеров. Придется возвращать-
ся к технологическим стандартам 1986 года. 
Тогда да — надо думать о восстановлении 
производства Ил-86 и Ту-154. А поскольку это 
достаточно сложная техника, я не уверен, что 
задача полностью реализуема.

В 1984 году Советский Союз выпускал эти 
лайнеры, и они неплохо летали. Но существуют 
ли сегодня мощности для производства тог-
дашних бортовых систем электроснабжения? 
Проще говоря, реле?

Да, есть несколько авиапредприятий, 
они могут «наклепать» алюминиевые кор-
пуса, поставить двигатели. А дальше что? 
Надо быстро понять, способны ли мы 
организовать полный цикл. При любых 
обстоятельствах раньше чем за пару лет 
такое производство не запустить.

Если спецоперация закончится в 
течение нескольких месяцев и Россия 
снова начнет вписываться в окружаю-
щий мир, тогда нам останется одно — 
по максимуму поддерживать текущий 
уровень экономического развития и 
не тратить деньги на инвестиции.

— Словом, в худшем случае 
Россия вернется к той условной 
точке, когда использовались 
исключительно советские 
технологии, наработки, про-
изводственные мощности, 
когда страна еще не начала 
встраиваться в мировую 
экономику?

— Все намного слож-
нее. Скажем, «КамАЗ» 1976 
года сегодня кажется аб-
солютным архаизмом, но 

этот грузовик участвовал во 
всех стройках коммунизма, включая 

гидроэлектростанции на Енисее.
Не надо ждать, что скоро подвезут зап-

части — не будет этого. Давайте постараемся 
поскорее наладить выпуск советских «КамА-
Зов», или, например, троллейбусов. Сегодня не 
получится обслуживать московские электро-
бусы, ранее закупленные в Европе.

Откат на старые позиции должен быть 
четко заявлен. Прежде чем раздавать какие-то 
кредиты, необходимо обозначить эту стратеги-
ческую рамку: чего нам ждать в ближайшие два 
года. Пока об этом вообще никто не говорит.

С другой стороны, нет никакого смысла 
воссоздавать шестую модель «Жигулей». 
Многие в России привыкли менять автомо-
биль каждые три года. Если эти люди обна-
ружат, что кроме продукции отечественно-
го автопрома на рынке нет ничего, они не 
станут продавать свой условно трехлетний 
«Фольксваген» и покупать «Ладу». Едва ли 
обыватель проявит интерес к «Жигулям» об-
разца 1978 года.

Поэтому, вероятно, есть смысл переори-
ентировать весь «АвтоВАЗ» на производство 
нелицензионных запчастей к импортным авто-
мобилям. Вместо поворотников для «Жигулей» 
делать поворотники для «Мерседеса» и «Фоль-
ксвагена». И тогда вам обеспечен практически 
неограниченный спрос. 

Детали ломаются, их надо менять, и не-
важно, есть там знак «Мерседеса» или нет. 
Главное, чтобы поворотник подходил по раз-
меру и работал.

— А как вы смотрите на ситуацию с 
офисной бумагой, которую без импорт-
ных отбеливателей не произведет ни один 
целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК)? 

— Нужно объявить режим максималь-
ного благоприятствования для бизнесов, го-
товых создавать и поставлять необходимые 
компоненты. Допустим, на рынок выходит 
какая-нибудь компания из Рязани и говорит, 
что в силах произвести белый краситель. С 

ней заключается договор, после чего она 
на 5 лет освобождается от всяких налогов и 
проверок.

Это не уникальная технология, которую 
нельзя импортозаместить по определению. 
Речь не идет о полупроводниках, нужно на-
ладить импортозамещение простых вещей, 
низких переделов.

У нас не производятся гвозди, заметила 
глава Совфеда Валентина Матвиенко, и такая 
проблема действительно есть. Импортоза-
местить гвозди, электрические лампочки, 
типографскую краску, фурнитуру для мебе-
ли, научиться качественно восстанавливать 
картриджи для принтеров — все эти задачи 
можно решить за год или два. Тут понадобятся 
максимальные налоговые льготы.

Если компания заключает с ЦБК дого-
вор на поставку белого красителя, который 
входит в список из многих тысяч позиций, 
приоритетных для импортозамещения, — 
всё, никаких налогов. Думаю, это мотивирует 
многих. Что касается производства сложных 
вещей: компьютеров, автомобилей, обору-
дования для мобильной связи, — об этом мы 
должны, увы, забыть.

— А как быть с рынками сбыта, они 
ведь тоже стремительно исчезают? Биз-
несу попросту некуда поставлять свою 
продукцию.

— Пока я вижу только два очевидных за-
прета во внешней торговле: США отказались 
от поставок нефти из России, а Евросоюз с 
1 августа прекращает импорт металлопро-
дукции и угля.

Никто нам не запрещает продавать ка-
лийные удобрения, пшеницу, в Европу мы 
по-прежнему поставляем нефть и газ, па-
раллельно пытаясь искать новые рынки типа 
Индии.

С нефтью нет особых проблем: при скид-
ке в 30% заказчики находятся сами собой. 
Речь идет о том, чтобы, по сути, немного пере-
структурировать мировой рынок: мы откуда-
то «выдавливаем» аравийскую нефть за счет 
дисконта, она «перетекает» в Европу, а сами 
занимаем пустующее место. При нормальном 
менеджменте это можно сделать за год.

С газом ситуация гораздо хуже, посколь-
ку не получится его экспортировать иначе как 
по трубе. И у нас есть только Турция, Китай 
— больше никого.

СПГ (сжиженный природный газ. — «МК») 
теперь не в счет: достичь увеличения объемов 
можно только на европейском оборудовании, 
и новые мощности должны были вводиться 
в основном в 2025–2029 годах. Теперь их не 
будет в принципе.

Но вообще, мне кажется, проблема рын-
ков сбыта менее значима и сложна, чем то, 
что можно сделать внутри собственной эко-
номики для ее спасения. 

— Что скажете о проблемах с логисти-
кой: крупнейшие перевозчики, контей-
нерные компании разорвали отношения 
с Россией? Все маршруты поставок при-
ходится выстраивать заново.

— Все пути через Европу сейчас отре-
заны. Они были основными, даже многие 
китайские товары шли к нам через Европу.

Понятно, что надо создавать какие-то 
альтернативные маршруты. Чисто политиче-
ски единственным приемлемым вариантом 
является Турция. Анкара зависит от рос-
сийских поставок газа на 50%, сейчас она 
становится для россиян главным туристи-
ческим направлением и плюс очень важным 
поставщиком фруктов и овощей. Очевидно, 
что товарооборот с Турцией увеличится, и 
в этом плане она может стать некой точкой 
логистической пересборки.

В Турции могут быть созданы большие 
торговые хабы: местные фирмы будут за-
ниматься, по сути, перекупкой. Повторю, 
большинство товаров под санкциями не на-
ходится. Цветы, комбикорма, продоволь-
ствие, вакцины для скота — все это может 
продаваться здесь. А дальше уже наши суда 
забирают эти товары из Турции. Правда, 
России это влетит в копеечку: нормальных 
транспортных судов большой грузоподъем-
ности у нее нет.

— По оценке Всемирного банка, Россия 
«уже погрузилась в глубокую рецессию» 
— ВВП в 2022 году упадет на 11,2%. Также 
ВБ прогнозирует сокращение инвестиций 
на 16,9%, экспорта — на 30,9%, импорта 
— на 35,2%.

Инфляция вырастет до 22%, а доля людей 

за чертой бедности — с 11% до 12,8%. Вы со-
гласны с такими прогнозами?

— В начале марта я давал примерно 
те же цифры: инфляция — более 20%, ВВП 
— минус 10–12%, уровень жизни — минус 
15%.

По поводу экспорта-импорта я ничего не 
говорил, здесь все сложно. Допустим, евро-
пейцы введут эмбарго или заявят о намерении 
ввести его с 1 января 2023 года. Тогда газ мы 
увидим по цене в $2000 за тысячу кубометров, 
а нефть — за $160 за баррель. То есть даже если 
экспорт сократится на две трети, по стоимости 
он может превзойти прошлогодний уровень.

Импорт упадет, это факт, люди не будут 
покупать импортные вещи из-за дороговиз-
ны. Все остальное очень похоже на правду. 
ВВП может упасть и больше, поскольку бук-
вально через месяц на первый план выйдет 
фактор непоставок, разрыва или усложнения 
торгово-логистических связей. Последствия 
будут очень плохие.

Даже если у вас есть деньги на нужный 
товар, вам его не продадут. Или же логистика 
окажется такой, что конечная цена вырастает 
вдвое из-за разного рода промежуточных зве-
ньев: растаможек, перебрасывания с одного 
транспортного хаба на другой и так далее. 
Эти моменты будут нарастать как снежный 
ком — не зря правительство уже разрешило 
«параллельный», а по сути «серый» импорт.

— Кто заместит продукцию ушедших 
из России западных производителей 
одежды и обуви?

— Западный рынок одежды устроен так, 
что многие сверхмодные вещи шьют в основ-
ном в Китае. А если не в Китае, то в Марокко, 
Тунисе, Бангладеш…

Думаю, произойдет следующее: через 
несколько месяцев после того, как пред-
ставители высокой и не очень моды уйдут, в 
России появится очень похожая одежда. По 
сути, это будет контрафакт, сделанный на 
тех же фабриках, но уже под другой маркой и 
поставками напрямую из условного Туниса.

Этот рынок настолько избыточен в мире, 
а производство настолько дешево, что ника-
ких проблем я не вижу. Себестоимость любой 
шмотки, которая висит в московском бутике, 
не превышает 15–20%. Все остальное — это 
логистика, реклама, прибыль и прочее. Одеж-
да, ширпотреб — это то, что с лихвой будет 
замещено. Вряд ли российскими компаниями, 
но другими импортерами точно.

— По словам главы ЦБ Набиуллиной, 
во втором — начале третьего квартала Рос-
сия войдет в период структурной транс-
формации, связанной с санкциями. Что 
значит «структурная трансформация»?

— Именно летом мы сполна ощутим раз-
рыв со всей иностранной комплектующей 
базой, которая у нас была. Закроются все 
логистические и производственные «щели», 
иссякнут все запасы. По сути, тогда и воз-
никнут железобетонные предпосылки для 
того, чтобы кардинальным образом менять 
структуру экономики и внешней торговли, 
создавать новые производства, ускорен-
но проводить импортозамещение. Однако 
никто не знает, как на эту трансформацию 
отреагирует сама экономика. Мы уперлись 
в стену, это факт.

— Верно ли предположение, что 
в целом уровень жизни людей упадет 
драматически?

— Ситуация будет сильно отличаться по 
разным группам.

Больше остальных пострадают самоза-
нятые и бизнесмены. Условно говоря, если 
человек зарабатывал какие-то деньги за счет 
блогов в международных соцсетях, у него 
доходы обвалятся до нуля. Всякие копирай-
теры, рекламщики, фрилансеры пойдут тихо 
лесом.

Весь второстепенный персонал компа-
ний, который не был занят на основном про-
изводстве, будет сокращен. В сфере частного 
бизнеса упадут спрос и потребление услуг, 
в результате все подорожает, издержки уве-
личатся, прибыль уменьшится.

С другой стороны, пенсионеры, бюджет-
ники, военные, все экономически неактив-
ные граждане будут чувствовать себя вполне 
сносно. По крайней мере в ближайшее время. 
С 1 апреля пенсии проиндексируют на 8,6%, 
а при потенциальной инфляции в 20–25%, я 
уверен, мы увидим в течение года еще одну-
две подобные индексации. 

Георгий СТЕПАНОВ.

КОШЕЛЕК
c 1-й стр.
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ОТ ГВОЗДЕИ
ДО ТРОЛЛЕИБУСОВ

БАЙДЕН СНОВА ПРОМАХНУЛСЯ
Президент США продолжает делать странные 
высказывания

KAM
AZM

ASTER.RU

«КамАЗ» 1976 года сегодня 
кажется абсолютным 
архаизмом, но этот грузовик 
участвовал во всех стройках 
коммунизма, включая 
гидроэлектростанции 
на Енисее».

Как, вероятно, 
рассуждают пар-
ламентарии, сре-
ди которых первые 

замы профильных комитетов ГД 
по просвещению и высшему обра-
зованию? Раз уж госэкзамен един 
в трех лицах: выпускной из школы, 
приемный в вуз и святое дело не-
допущения коррупции, пусть он 
будет милосерден, что ли. «Се 
человек», старший школьник, 
пусть у него обретется простая 
возможность пересдать ЕГЭ. 

А уж тернии на экзамене 
представлены всякие, со всех 
сторон: рамки-металлоискатели 
просвечивают, мытари на входе 
отбирают мобильные. Церберы 
в аудитории не дают лишний раз 
шевельнуться и моргнуть, согля-
датаи провожают в туалеты… Все 
пути ведут на экзамен, и второму 
не быть.

Может, потому и переживают 
родители выпускников. Дитяти, 
прожившему всего-то 17–18 лет, 
предлагается держать экзамен 
под прицелом видеокамер и пе-
рекрестьем равнодушных взгля-
дов. Да еще в чужой школе. Чисто 
по-божески будет дать шанс на 
пересдачу.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ЕГЭ 
ТАКОЙ 
ОДИН

c 1-й стр.
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— После 24 февраля в Анталию 
приехало много людей из Украины, 
Белоруссии, России, — рассказы-
вает Юлия. — Украинцы приезжают 

на «Порше», «Гелендвагенах»… Понятно, от чего 
они бегут. Когда я спрашиваю наших, от чего 
они бегут, мне отвечают: от произвола властей… 
Я им отвечаю: не ту страну вы выбрали для по-
бега. В Турции такая же сильная вертикаль вла-
сти, страна военизированная. Здесь журнали-
стов сажают в тюрьму, на политических 
оппонентов накладывают огромные штрафы, 
отсутствует свобода слова.

Меня удивляет, что мои друзья из Европы 
тоже хотят переехать в Турцию. Считают, что 
здесь стабильная экономика, несмотря на наш 
внутренний кризис. Например, с нового года в 
Турции сильно поднялись цены на продукты, свет, 
газ, воду. Это связано с турецкой инфляцией. 

Подросли цены на аренду недвижимости. 
В октябре трехкомнатная квартира стоила 3500 
лир (28 тысяч рублей). После Нового года стои-
мость такого жилья подскочила до 6 тысяч лир 
(48 тысяч рублей). После 24 февраля, когда на-
чался наплыв народа, жилье и вовсе стало стоить 
космических денег. «Трешку» теперь сдают за 15 
тысяч лир (120 тысяч рублей). Сейчас дешевле 
снять виллу в Португалии или Испании, чем 
арендовать «дохленькую» квартиру в Турции. 
Для москвичей это подъемные цены, но местное 
население, которое снимает квартиры, в шоке. 
Судите сами, школьная учительница в Анталии 
получает 4000 лир (32 тысячи рублей). И какую 
квартиру она сможет снять? Поэтому местные 
не рады приезжающим. 

— Россияне продолжают приезжать?
— Еще как! Наши всё едут и едут. Уже селят-

ся не только в Анталии, но и в соседних деревуш-
ках, в глубинке. Там жилье более дешевое. 

— Какая атмосфера на курорте?
— Чувствуется напряженность. В обще-

ственном транспорте приезжие не надевают 
маски, не соблюдают законы, хамят. Выходит, 
от чего мы бежали, к тому и вернулись. Анталия 
превращается то ли в Москву, то ли в Киев со 
всеми вытекающими последствиями.

Волну белой эмиграции Турция переживала 
в 1920-х годах. Тогда правительство грамотно 
использовало ситуацию. Мигрантам предложили 
работу, чтобы те принесли пользу стране. Сейчас 
иностранцы никому не нужны. Сюда едет много 
наших программистов, строителей. Если бы им 
здесь помогли с образованием и работой, то они 
бы могли поднять Турцию. Но страна устроила 
«охоту на ведьм». На мастеров, которые наращива-
ли ресницы или делали маникюр, на фотографов, 
риелторов, экскурсоводов… К ним домой прихо-
дят полиция и прокуратура с претензией, что те 
не имеют права работать. Зарегистрировать соб-
ственную небольшую фирму сложно. Сюда может 
зайти только очень крупный бизнес — с большими 
доходами, оборотами, перспективами.

— Выходит, работы в Анталии для рус-
ских и украинцев нет?

— Чтобы турецкая фирма пригласила на 
работу иностранца, она должна доказать, что 
этот человек стоит пяти турок. Или же взять 
на работу пять турок и одного иностранца. В 
условиях кризиса это накладно для работо-
дателя. Даже если кому-то повезет устроить-
ся в отель аниматором, то зарплата составит 
200–300 долларов в месяц, максимум 400. Но 
аренда самой скромной квартиры обойдется в 
40 тысяч рублей. 

Неофициально работать в Турции опасно. 
Вы можете отработать месяц, вам ничего не за-
платят, а потом просто выкинут. А если полиция 
узнает, что кто-то на дому делает маникюр, ра-
ботает няней или уборщицей, вас депортируют 
из страны. 

— Как же россияне зарабатывают 
деньги?

— Кто-то работает удаленно в российской 
компании. Кто-то приезжает с большими день-
гами, покупает квартиры. Так что, если у вас 
имеется чемодан денег, добро пожаловать в 
Анталию.

— Украинцы по отношению к русским 
как себя ведут? 

— Из Украины приезжают в основном те, у 
кого есть свое жилье. Это вполне обеспечен-
ные люди. Как здоровые мужики пересекли 
границу, выехали с Украины и кто их выпу-
стил — вопрос. Первые время они вывешивали 
украинские флаги на балконах. Но по законам 
Турции запрещено вывешивать флаг другой 
страны без турецкого флага. Поэтому к ним 
быстро приходила полиция, делала предупре-
ждение. Машины с украинскими флагами тоже 
доезжали до первого полицейского. Здесь с 
этим строго. 

Украинцы держатся обособленно. Собира-
ются своими большими компаниями. В прошлые 
выходные мы были в парке. Там стояли группы 
людей с флагами. Меня это бесит. Я приехала 
отдохнуть, пожарить шашлык с детишками, мне 
хотелось отвлечься от политики. 

Еще у нас есть парк матрешек. Украинцы 
трем матрешкам закрасили рты красной кра-
ской и сломали их. Турки быстро всё привели 
в порядок. После инцидента президент Турции 

заявил: если между украинцами и русскими 
начнутся стычки, всех, кого поймают, без раз-
бора депортируют. Тогда все притихли. Флаги 
убрали. 

— Как живут бедные беженцы с 
Украины?

— Турция не дает статус беженца, здесь 
нет преференций для Украины. В Сети я вижу 
просьбы украинцев, которые сняли квартиры на 
берегу моря и просят помочь с бесплатной мебе-
лью. Недавно мне написала россиянка, которая 
замужем за турком. Она разместила объявление, 
что готова приютить беженцев в своем доме, в 
деревне, далеко от моря. Отметила, что рядом 
есть теплица и коровник, где можно работать. 
Одна беженка ответила ей: мы хотим жить на 
море, а не ваших коров чистить. Позже еще три 
человека с Украины написали ей оскорбления. 
Женщина убрала объявление.

— Россияне приедут отдыхать в этом 
году?

— У меня в Турции собственное турагент-
ство. Русские туристы массово аннулируют 
туры — отказываются. Те, кто покупает путевки, 
стараются бронировать впритык, боятся, что 
отменят рейсы. Цены взлетели. Думаю, этим 
летом сезона не будет. Какие-то отели откро-
ются, какие-то нет. Хотя на майские праздники 
многие отели забиты. Посмотрим… 

Ирина БОБРОВА.

Литва — одна из стран, громко 
ратующих за изоляцию 
России от европейского 

пространства. Отмена российской 
культуры, снос памятников, 
решительный отказ от российских 
нефти и газа, поставка вооружения 
Украине — так заявляет о себе в 
период спецвоенной операции эта 
европейская страна. В то же время 
готова ли Литва к экономическим 
и социальным вызовам? Мы 
побеседовали с жителями Литвы, 
которые рассказали, как в 
действительности живется в стране, 
считавшейся в Советском Союзе 
уголком европейской цивилизации.

Наша первая собеседница — русская, не 
первый год проживает в Вильнюсе.

— Очень прошу изменить мои данные, 
потому что мне еще здесь жить, мне проблемы 
с нашими службами безопасности не нужны, 
— пояснила 45-летняя жительница Вильнюса, 
поэтому мы условно назовем ее Анной. 

— В Литве настолько все серьезно?
— Да. Если говорить об общем настрое, 

то он страшный, агрессия по отношению к 
русским просто зашкаливает. В стране пол-
ным ходом идет десоветизация. Обсуждается 
вопрос — сносить советские памятники или к 
9 мая закрыть их украинскими флагами.

Знаменитый театр русской драмы в Виль-
нюсе хотят переименовать в Театр наций, 
в Театре оперы и балета отменяют балеты 
«Лебединое озеро» и «Щелкунчик». А они были 
визитной карточкой театра. «Русское радио» 
теперь в Литве называется — RR.

— Разговаривать по-русски не 
страшно?

— Нет. На бытовом уровне я неплохо вла-
дею литовским, но с друзьями и близкими раз-
говариваю по-русски. В магазинах, аптеках, 
транспорте никто не запрещает говорить на 
русском. Но выражать свое мнение по пово-
ду специальной операции, которое сильно 
отличается от мнения остальных, правда, 
не стоит.

Мы видим, что идет сильнейшая антирос-
сийская пропаганда. При этом российского 
телевидения здесь нет. В обход всем запретам 
подключаемся через приставку и смотрим 
российские программы. Громкость не при-
кручиваем. Но знаю, что некоторые смотрят 
передачи в ползвука, чтобы не настучали.

— Могут оштрафовать за альтерна-
тивное мнение?

— Я с таким не сталкивалась, но лица с ак-
тивной гражданской позицией могут донести 
в соответствующие органы. Призывы стучать 
со стороны правительства уже были. Также 
говорилось, что тех, кто открыто выражает 
поддержку спецоперации, будут увольнять. 
Поэтому все сидят тихо, никто не хочет ли-
шиться работы.

Беженцы

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”
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ДОСЬЕ
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КАК 
У НИХ

 По данным миграционных служб 
Литвы, с Украины прибыло около 
42 тысяч беженцев, из них по-
рядка 17,5 тысячи детей до 18 лет, 
1,8 тысячи лиц старше 65 лет. 

Почти все подали прошение на временное 
пребывание в Литве. В Вильнюсе размещена 
треть приезжих, остальные поселились в таких 
городах, как Каунас, Клайпеда, Алитус, 
Шауляй.

— Анна, как местное население от-
носится к беженцам с Украины?

— Литовский народ очень сплотился на 
идее помощи украинцам. Украинцам много 
помогают: собирают одежду, деньги, разме-
щают в квартирах местных жителей. Правда, 
сейчас места в столице не осталось, поэто-
му их расселяют в пригородах Вильнюса и 
менее крупных городах. Но, похоже, что эта 

сплоченность вызвана не столько любовью к 
беженцам, сколько ненавистью к русским.

— У приезжих случаются столкнове-
ния с местным населением?

— Да. Знакомая работает медсестрой в 
больнице. Поступили пациенты из Украины. 
Чтобы объясниться с ними, стала разговари-
вать на русском. Они стали демонстративно 
игнорировать «язык агрессора», поднялся 
шум. Тогда она перешла на английский. Они 
ничего не поняли. Медсестра стала говорить 
по-литовски. После этого украинцы стали 
сговорчивее и уже общались на русском.

Был некрасивый случай в автосервисе. 
Украинский беженец приехал туда на хорошем 
автомобиле поменять детали. Ему все сдела-
ли, а он отказался платить за услугу на том 
основании, что он беженец. Это был частный 
автосервис, и местным тоже нужно с чего-то 
жить. Поэтому ему объяснили, что если у него 
нет возможностей, можно ездить на обще-
ственном транспорте — он для беженцев тоже 
сейчас бесплатный. В итоге вызвали полицию, 
но она не стала вмешиваться…

Что же касается кричалок «Слава Украи-
не!» — теперь они тут часто звучат. Литовцы 
реагируют спокойно, с пониманием.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Граждане Украины, которые про-
живали в Литве до начала спец-
операции (таких порядка 30 ты-
сяч), злоупотребляют помощью, 
предназначенной для их соотече-

ственников. Об этом заявили в Вильнюсском 
центре помощи эвакуированным. Самый рас-
пространенный способ обмана — получение 
двойной помощи. Самые предприимчивые 
перебираются из города в город, пытаясь 
получить побольше денег. Беженцы пользу-
ются тем, что в Литве нет единой базы реги-
страции нуждающихся.

— Местные действительно принимают 
беженцев у себя дома?

— В первое время многие стали при-
нимать украинские семьи у себя. Например, 
известный онколог приютил беженку с ее со-
баками — у него были бытовые возможности. 
Но случаются и курьезы. Например, одна 
украинка заселилась в литовскую семью и 
начала очень активно варить борщи, убирать, 
брать на себя роль домохозяйки. Это недолго 
продлилось. На семейном совете было при-
нято решение снять этой беженке квартиру, 
чтобы не развалился брак.

— Кстати, не используют ли украин-
ских женщин, которые попали в трудную 
ситуацию?

— Я о таком не слышала. Но волонтеры 
рассказывали, что не все местные лояльно 
относятся к мужчинам с Украины. Один так и 
сказал: «Женщину с детьми приму, а мужик 
пусть идет воевать». Как-то так. Но местные 
волонтеры не дают беженцам оставаться на 

улице — они все устроены и накорм-
лены. Их дети уже пошли в детсады 
и школы. 

— Писали, что в местные 
школы было принято порядка 
тысячи школьников.   

— Да, сейчас в классах по 37 
детей. Для местных это много.

— Как дети беженцев осва-
иваются в местных школах?

— Разное случается. Бывает, 
гимн начинают петь в коридорах, 
отказываются отвечать на рус-
ском и отвечают на украинском. 
Что же касается обеспечения, то 
тут все в полном порядке, есть все необходимое 
для школы — канцелярские принадлежности, 
учебники, тетради. У детей также бесплатное 
питание. 

— В местной прессе писали, что бе-
женцы с энтузиазмом принимают так на-
зываемые продуктовые карточки номи-
налом 115 евро (порядка 10 тысяч рублей) 
— ими можно расплачиваться в магазинах 
вместо банковских карт.  

— Я о таких даже не слышала. Но 115 евро 
— не такая большая сумма. Цены в магазинах 
очень выросли. Этой суммы хватит на 2–3 по-
хода в магазин. Знаю точно, что у беженцев 
бесплатный проезд, медобслуживание, а 
также в течение двух часов им выдают вид на 
жительство. По этому документу они могут 
проживать в Литве в течение года.

— Местное население не боится, что 
их рабочие места займут приезжие?

— Украинцы действительно активно тру-
доустраиваются. Много украинок работают 
парикмахерами, мастерами маникюра, кос-
метологами и так далее. Я думаю, беженцы, 
конечно, составят конкуренцию местным ра-
бочим в этой сфере, потому что у нас самих 
эта ниша не пустует. В продуктовых магазинах 
можно услышать по громкой связи обращение 
к покупателям, что на кассе сидит человек, 
который понимает только по-русски и по-
украински, и просьба отнестись с пониманием 
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В службу занятости Литвы об-
ратилось более 1400 человек. 
Чаще всего работу ищут продав-
цы, паковщики, администраторы, 
повара, водители. В то же время 

принимались заявки от пилотов, учителей, 
медсестер, мастеров по тату, косметологов 
и парикмахеров. Среди соискателей чаще 
всего встречаются женщины от 24 до 44 лет.

— К беженцам из Азии, Африки и с 
Ближнего Востока, которые прорывались 
на территорию Литвы из Белоруссии, так 
же хорошо относятся, как к украинцам?

— Нет. Разница огромная. Местное на-
селение всегда к этой категории беженцев 
плохо относилось — сначала уговаривали 
уехать, потом в местах размещения мигрантов 
—  Рукле и Пабраде — устраивали митинги 
против их заселения. К этим беженцам здесь 
относятся плохо.

Средний класс

По словам еще одной нашей собеседни-
цы, гражданки Литвы, 38-летней переводчицы 
Регины, жить в Литве стало в разы дороже. Го-
ловная боль местного населения — бензин.

— Очень подорожало топливо, где-то на 
30%. Перед тем как выйти из дома, мы обду-
мываем маршрут и решаем — пойти пешком, 
поехать на общественном транспорте или на 
своей машине. На общественном транспорте 
дешевле, пешком бесплатно.

В феврале-марте граждане Литвы ездили 
в Белоруссию и там на границе заправля-
ли автомобили белорусским топливом… Но 
сейчас это не актуально, потому что налог на 
автомобиль «съедает» всю выгоду от таких 
поездок. Правительство предлагает «постра-
дать», в СМИ появляются статьи с советами, 
как экономить топливо, но простые люди не-
довольны. Хотя мы очень терпеливые.

— Как обстоят 
дела с едой? Насколько извест-
но, литовцы приезжали в Белоруссию в 
том числе и за более дешевыми продук-
тами питания.

— В магазинах проблем с продуктами 
сейчас нет. Да, некоторое время назад все в 
страхе стали закупать сахар, подсолнечное 
масло, соль. Эти продукты смели с полок. 
Люди запаниковали, стали закупать впрок, 
оборудовать свои подвалы на случай ядерной 
войны. Сейчас другая проблема — цены. 
Растут как на дрожжах. Хорошо, что я и мой 
муж работаем. Поэтому на нашем семей-
ном бюджете новые цены пока не сильно 
сказались.

— Какая средняя зарплата в Литве?
— 1000 евро. На эти деньги можно 

прожить.
— Вам приходится на чем-нибудь 

экономить?
— Как покупала, так и покупаю, особо не 

экономлю, но если есть возможность, ее не 
упускаю. Сейчас задумываюсь, чтобы бросить 
курить — пачка сигарет еще недавно стоила 
3,8 евро (334 рубля), сейчас цена выросла 
до 4 евро (352 рубля). Но кроме меня есть 
пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды 
— им живется нелегко.
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В марте 2022 года годовая ин-
фляция (по сравнению с мартом 
2021 года) составила 15,7%. По 
сравнению с мартом прошлого 
года продуктовая корзина самых 

дешевых продуктов подорожала на 8,91 евро 
(784 рубля). Самым дорогим оказалось под-
солнечное масло — его цена выросла на 64%, 
на рапсовое масло — на 58%, на гречневую 
крупу — на 50%, на сметану —  на 40%, на 
молоко — на 33%.

Пенсионеры

По словам еще одной нашей собеседни-
цы — 60-летней Виктории, на деньги по ин-
валидности, которые выделяет государство, 
не прожить. Все сбережения уходят на оплату 
коммунальных услуг и лекарства.

— Виктория, на какую ежемесячную 
сумму вы живете сейчас?

— У меня вторая группа инвалидности, 
с конца прошлого года не работаю, так 
как уже не позволяет здоровье. Вообще, 
работала с 20 лет, в прошлом медицинский 
работник. Сейчас получаю ежемесячно 
пенсию по инвалидности около 460 евро 
(40 тысяч рублей). Через четыре года я 
официально выйду на пенсию и буду по-
лучать пенсию по старости — она должна 
быть немного выше.

— На что в основном уходят доходы?
— Квартплата, лекарства, еда.
— Из каких продуктов питания состоит 

ваша корзина?
— В основном молочные продукты (йогур-

ты, масло, творог), фрукты (яблоки, цитрусо-
вые), овощи (картофель, капуста, помидоры, 
огурцы), хлеб. Мяса практически не ем, потому 
что оно дорогое, и я его не очень люблю. Рыбу 
покупаю очень редко.

— Сколько денег оставляете в 
магазине?

— Если это 
только продукты 
первой необходимо-

сти — молочка, хлеб, 
овощи, фрукты, — то 

укладываюсь в сумму 
до 20 евро (1761 рубль). 

Если нужно покупать 
бытовую химию или ба-

калею (кофе, чай, мас-
ло), то трачу не менее 40 
евро (3522 рубля).

— Последний раз 
сколько вы оставили 

в магазине?
— Последний чек из 

магазина: 400 граммов 
творога — 2,39 евро (210 

рублей), 2 йогурта по 59 
центов (51,9 рубля), молодая капуста — 1,79 
евро (157 рублей), яблоки — 2 евро (176 рублей), 
масло — 2,69 евро (236 рублей), майонез — 
2,45 евро (215 рублей), картофель мытый чуть 
больше килограмма — 1 евро (88 рублей).

— Вы стараетесь экономить или бере-
те любые продукты, не глядя на цены?

— Многие спасаются акциями, которые 
устраивают магазины. Перед тем как идти за 
покупками, просматривают буклеты со скид-
ками, которые распространяют продуктовые 
магазины. Например, сейчас дают 30%-ную 
скидку на 3 литра подсолнечного масла, без 
скидки оно стоит 11,6 евро (1000 рублей), 
25% на рыбное филе, без скидки оно стоит 
13 евро (1165 рублей) за килограмм. Конечно, 
обращаю внимание на акции. Но на некоторых 
продуктах лучше не экономить, например, на 
молочке и яйцах.

— Вы сказали, что ваша основная 
часть доходов уходит на квартплату. Так 
сильно повысились цены за коммуналь-
ные услуги?

— Я проживаю в трехкомнатной квартире 
в спальном районе. Она мне досталась от 
родителей — у нас когда-то была большая 
семья. Когда я работала, могла ее оплатить, 
сейчас приходится сильно ужиматься, чтобы 
заплатить за «коммуналку». Например, в мар-
те за коммунальные услуги я заплатила 240 
евро (21 129 рублей) из них 173 евро (15 230 
рублей) — отопление. В начале года также 
пришел счет за вывоз мусора. Раньше опла-
чивала эту услугу на год вперед, в этом году 
приходится оплачивать по частям, иначе не 
вытяну. В общей сложности с мусором вышло 
более 280 евро (24 650 рублей). 

— Вы говорите, что являетесь инвали-
дом, много ли оставляете в аптеках?

— Раньше основную часть лекарств ком-
пенсировали, сейчас многие компенсации 
отменили. Например, у меня осталось по 
компенсации лекарство от давления. Без 
компенсации оно стоит около 50 евро (4394 
рубля), с компенсацией оплачиваю только 
20%. Лекарства и так всегда стоили дорого, 
сейчас еще дороже. Недавно покупала лекар-
ство от расширения вен и в аптеке оставила 
20 евро (1757 рублей).

— На личные ну ж ды что-то 
остается?

— Почти ничего. И с этим очень тяжело 
мириться. Когда я работала, могла в месяц 
потратить 100–200 евро на одежду. Сейчас 
экономлю, донашиваю то, что осталось от хо-
рошей жизни. Когда-то могла себе позволить 
салон красоты раз в месяц — обходилось в 
100 евро (10 тысяч рублей). Сейчас покупаю 
краску за 6 евро и крашусь дома сама.

— У вас есть дополнительные источ-
ники заработка?

— До санкций мне помогали родствен-
ники из России. Но после известных событий 
международная платежная система, которой 
мы пользовались, для россиян стала недо-
ступной. Поэтому приходится рассчитывать 
только на себя и друзей, которые у меня здесь 
остались.

Марина ИВАНОВА.

ТУРЕЦКАЯ ОХОТА НА ВЕДЬМ О пропаже 38 своих подопечных 
в столичную полицию сообщила 
их российская гид, не обнаружив 
в отеле группу из Ирака, которую 
ждала экскурсия по Москве. При-
бывшие 30 апреля из Багдада ту-
ристы в отведенном им отеле в 
Измайлове провели в полном со-
ставе лишь первую ночь. На Пер-
вомай тургруппа стала постепен-
но таять и ко 2 мая растворилась, 
как будто и не было — если бы не 
38 синеньких паспортов граждан 
Республики Ирак на ресепшене. 

Что могло случиться с ближневосточ-
ными гостями в майской Москве, мы выяс-
нили с помощью их соотечественников. 

Если верить принимающей стороне 
в лице столичной турфирмы, программа 
иракских гостей под завязку расписа-
на по 7 мая, на которое у них назначен 
вылет домой. Однако, по словам их со-
провождающих — гида-россиянки и 
переводчика-египтянина, постоянно про-
живающего в Москве, — «с 1 мая часть 
группы не пришла на экскурсионную 
программу, мотивировав это тем, что 
устали после перелета. А со 2 мая все 
участники группы не приходят на экс-
курсионную программу». При этом от 
служащих отеля стало известно, что все 
члены группы под разными предлогами 
пытались получить на руки свои сданные 
при заселении паспорта. Самая старшая 
из пропавших туристов — дама 1975 года 
рождения по имени Фатима. А самому 
младшему — Амиру — две недели назад 
исполнился годик. 

Посольство Ирака в Москве на 
майские праздники отдыхает, поэтому 
судьбами своих соотечественников пока 
не обеспокоилось. Спрашиваем, что же 
могло произойти сразу с 38 земляка-
ми в праздничной российской столице, 
у студентов из Ирака, обучающихся в 
Москве. 

— Это маневр, чтобы остаться в Рос-
сии! — уверен третьекурсник факультета 
естественных наук Хамид Абтан. — Все 
иракцы очень поддерживают россиян, а 
сейчас и вовсе чувствуют небывалое еди-
нение. И на политической арене Ирак за 
Россию, и в частной жизни. Два дня назад 
я звонил сестре в Басру, так она рассказа-
ла, что наш Самир Ахмед-младший, мой 
12-летний племянник, пытался убежать 
в Россию через Турцию. 

— Но зачем?!
— Как зачем?! Хочет сражаться на 

стороне Российской армии! Задумал до 
меня добраться, чтобы я его в Москве 

на призывной пункт отвел. Правда, его 
соседи поймали на соседней улице и 
домой отвели. 

— Ну, слава Аллаху!
— Отвели, потому что он маленький 

еще. А не потому, что он хотел сражать-
ся за Россию. Все мы — жертвы США 
— должны друг друга поддерживать в 
трудную минуту. 

— Уж не хочешь ли ты сказать, что 
38 багдадских туристов сбежали, что-
бы записаться в добровольцы?!

— Судя по списку, в этой группе много 
женщин и детей. Поэтому, думаю, они 
просто хотят стать россиянами, жить тут 
и растить своих сыновей и дочерей. По-
тому что только Россия, похоже, сможет 
защитить наше потомство. Только вы не 
побоялись дать отпор тем, кто дергал вас 
за бороду (в арабской литературе «дергать 
за бороду» — высшая степень неуважения 
и попыток разгневать человека. — Авт.). 

Сетевые чаты иракских студентов 
подтверждают слова Хамида, в них каждое 
слово — причем на идеальном русском 
жаргонном — в поддержку РФ: «Мы с вами, 
россияне!», «Россия — единственная стра-
на на Ближнем Востоке, которая не трын-
дит, а делает!», «Аллах с Россией!»

— У нас один иракский выпускник 
по возвращении в свой родной город на 
собственные средства воздвиг там бюст 
российского президента, — на услови-
ях анонимности делится преподаватель 
одного из нескольких воронежских вузов, 
где обучаются граждане Ирака. — Они нас 
любят — это факт. А сбежали, потому что 
мы их не принимаем в качестве беженцев. 
Теперь они растворятся и ассимилируют-
ся так, что потом и не сыщешь. 

— Разве это так просто?!
— Даже у самых образованных и 

интеллигентных иракцев порой бурлит 
древний зов крови, и они начинают рас-
суждать как кочевники Вавилонского цар-
ства, на месте которого родились и живут. 
Семья, дети, самое необходимое при 
тебе — это главное. А шатер везде можно 
разбить. Но лучше, конечно, в оазисе. А 
паспорта в этом смысле вообще вещь 

бесполезная и даже мешающая. Только 
проверяют их. Имя-фамилию-возраст 
они и сами о себе знают. А о том, что 
виза закончилась, только паспорт может 
рассказать. 

Опрос студентов арабской общины 
(только в Воронежской области около 2 
тыс. человек) показывает, что похожие 
случаи уже бывали. Несколько лет на-
зад группа иракских студентов ночью 
сбежала из воронежского общежития… 
в Сирию, воевать. Все личные вещи при 
этом оставили в комнатах, как и 38 «ва-
вилонских» блудников, пропавших на 
Первомай в столичном Измайлове.

— Где конкретно эти люди, которые 
пропали в Москве, мы не знаем, — по-
яснили «МК» в иракском землячестве. — 
Но уверены, что ничего плохого в вашей 
стране случиться с ними не могло. Если 
в течение недели они появятся и скажут, 
что у них на родине сгорел дом, значит, 
просто хотят стать россиянами. 

— А нельзя как-то прямо это ска-
зать? Подать заявку на эмиграцию? 

— Это очень сложно! И думаю, что 
эти 38 иракцев очень долго копили, что-
бы оказаться в Москве весной, когда 
уже не так холодно. Редкий гражданин 
Ирака сегодня в состоянии выкинуть та-
кую сумму, чтобы просто недельку по-
любоваться Москвой. Скорее всего, у 
них был план. И какие-нибудь знакомые, 
приютившие их на первое время. А как 
немного обустроятся, объявятся. Или 
документы среднеазиатских республик 
выправят себе. 

— А язык?!
— Наши люди к языкам очень спо-

собные! Месяц — и не отличите от 
трудовых мигрантов с постсоветского 
пространства! 

Оказывается, только оформление 
туристической визы в РФ обходится 
иракцу в сумму 1 млн 700 тыс. иракских 
динаров (около 75 тыс. руб.), а через ме-
сяц ожидания одна половина заявителей 
получает отказ, а другая — разрешение 
на въезд и выезд в пределах 30 дней. А 
еще перелет из Багдада и отель в Москве 
— цены для среднего иракца настолько 
неподъемные, что сомнений не остается: 
38 «туристов» либо сказочные богачи, 
либо давно копили на это чудесное рас-
творение в майской Москве. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

38 ВАВИЛОНСКИХ БЛУДНИКОВ
В Москве бесследно 
исчезла группа 
иракских туристов

«Если между украинцами 
и русскими начнутся 
стычки, всех депортируют 
без разбора»

Украинские беженцы 
стали диктовать 
Литве свои порядки: 
«Ремонтируйте машину 
бесплатно!»

ЛЮБОИ 
КАПРИЗ 
ЗА НАШИ 
ЕВРО

AP

Парк в Анталии. Украинцы 
собираются большими 
компаниями.



32 медали российских спортсменов 
на Олимпиаде в Пекине отозвались 
гордостью в сердце каждого неравно-
душного гражданина страны. И от-
дельный (и очень значительный!) по-
вод для радости был у москвичей. 13 
из этих медалей завоевали жители 
столицы. «Вы боролись самоотвер-
женно, боролись до конца, выложили 
все свои силы, а мы все за вас очень 
переживали. Хочу от имени москви-
чей сказать огромное спасибо за то, 
что вы отстояли честь Москвы и нашей 
страны, выступили достойно. Спасибо 
вам огромное, поздравляю», — сказал 
на встрече с олимпийцами мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Церемония прошла в Белом зале сто-
личной мэрии. Сергей Собянин вручил спор-
тсменам и их тренерам награды с денежными 
сертификатами. По решению городских вла-
стей премиальные выплаты столичным побе-
дителям и призерам Игр в Пекине составили: 
4 млн руб. — олимпийским чемпионам; 2,5 млн 
руб. — серебряным призерам; 1,7 млн руб. — 
бронзовым призерам. Тренерам, принявшим 
участие в их подготовке к Олимпиаде-2022, 
будут произведены выплаты в размере 50% 
от указанных сумм. 

Мэр Москвы напомнил, что олимпийские 
соревнования были сложны сами по себе, но 
еще и проходили в условиях жесткого давления 
на российский спорт. 

«Но что интересно: чем большее давление 
на нас оказывают, тем больше поддерживает 
наша страна свой спорт, своих спортсменов. 
Больше за них болеет, больше за них пере-
живает», — отметил Сергей Собянин.

И в самом деле: XXIV зимняя Олимпиада 
прошла с 4 по 20 февраля 2022 года, уже ста-
ла историей, и, сейчас, когда волна эмоций 

немного спала, уже умом понимаешь, насколь-
ко это было драматично. Олимпийский комитет 
России на Играх представляли 217 спортсме-
нов, в том числе 46 москвичей (21% от обще-
го состава российской команды). Москвичи 
при этом взяли 13 медалей из 32 российских 
трофеев, то есть 41% от общего числа. На 
счету жителей столицы 3 золотые медали из 
6 российских, 6 серебряных из 12 российских 
и 4 бронзовых из российских 14.

Бронзовыми призерами стали Ангелина 
Голикова и Семен Елистратов в конькобежном 
спорте, Сергей Ридзик — во фристайле и Ка-
рим Халили (оригинальное имя 23-летнего сына 
выходца из Афганистана — Саид Каримулла 
Саид Вахидулла Халили) — в биатлоне.

«Серебро» завоевали: хоккеисты Сер-
гей Андронов, Вячеслав Войнов, Станислав 
Галиев, Михаил Григоренко, Павел Карнау-
хов, Никита Нестеров, Александр Никишин, 

Сергей Плотников, Антон Слепышев, Иван 
Федотов, Вадим Шипачев, фигуристы Никита 
Кацалапов, Владимир Морозов, Виктория 
Синицина, Александра Трусова, конькобе-
жец Константин Ивлиев, прыгун на лыжах с 
трамплина Евгений Климов.

— Вначале основная трудность для 
меня была в том, чтобы открыть трамплин 
как можно чище, то есть важно было про-
чувствовать трамплин с первого прыжка, и 
мне это удалось, — рассказал нам Евгений 
Климов. — Далее нужно было держать полную 
концентрацию на протяжении всей Олимпиа-
ды. Так что главными личными спортивными 
достижениями на этих Олимпийских играх 
я считаю полную взаимосвязь между голо-
вой и телом, что в результате дало отличную 
стабильность прыжков. Это важно и потому, 
что на китайский часовой пояс было тяжело 
перестроиться. Мы ложились спать очень 
поздно и спали порой до обеда. Москва в 
лице ГБУ «СШОР «РГШ Столица» Моском-
спорта организовала мне несколько сборов 
в подготовительный период, а также была 
на подстраховке в течение всего года, что 
очень важно.

В целом же, конечно, к спорту в Москве 
относятся очень серьезно, с полной выклад-
кой. Олимпийцев готовят в спортивных шко-
лах согласно их индивидуальным планам. Ре-
бят возят на сборы, обеспечивают некоторой 
экипировкой, выдают спортивный инвентарь, 
в целом предоставляют все необходимое для 
комфортного занятия спортом.

Но вернемся к призерам Игр. Золотую 
медаль Олимпиады в лыжных гонках выиграл 
Алексей Червоткин. И главной драмой всех 
Игр в целом стало выступление наших фи-
гуристов. Золотые медали в острой, про-
ходившей не только на льду борьбе завое-
вали Камила Валиева, Никита Кацалапов, 

Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Анна 
Щербакова.

Фигуристки-москвички стали автора-
ми блистательных рекордов. Воспитанница 
«Самбо-70» Камила Валиева установила 4 
рекорда в произвольной программе команд-
ного турнира. Она стала первой фигуристкой, 
которая выполнила на Олимпиаде четвер-
ной прыжок (сальхов), каскад с четверным 
прыжком (четверной тулуп — тройной тулуп), 
сделала два четверных прыжка в одной про-
грамме, а также выполнила в одной програм-
ме четверной прыжок и тройной аксель.

Еще одна воспитанница «Самбо-70», 
Александра Трусова, стала первой фигурист-
кой, выполнившей пять четверных прыжков 
в произвольной программе.

В целом московские  чемпионы и призеры 
Игр представляют учреждения Москомспор-
та: физкультурно-спортивное объединение 
«Юность Москвы», Центр спорта и образо-
вания «Самбо-70», Московское городское 
физкультурно-спортивное объединение, 
специальное училище олимпийского резерва 
№2, спортивные школы олимпийского ре-
зерва «Воробьевы горы», «Москвич», «РГШ 
Столица», «Бабушкино» по лыжным гонкам.

Победителей и призеров Олимпиады-
2022 подготовили также спортивная школа 
ЦСКА, столичные хоккейные клубы ЦСКА, 
«Динамо» и «Спартак». 

Олимпиада закончилась. Подводя ее 
итог, мэр Москвы поблагодарил и спортсме-
нов, и их тренеров, а также заверил, что, не-
смотря на непростые времена, город будет 
делать все для дальнейшего развития спорта. 
«Какие ограничения ни были бы, я уверен, что 
мы победим их и будем достойно представ-
лять на мировом уровне спорт», — заверил 
Сергей Собянин.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

МОЯ МОСКВА СТИХИЯ
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Щелочка для пугови-
цы на блузке. 4. Кредит под залог строящейся 
квартиры. 10. Красноватое «весло» карася. 11. 
Транспорт для группового трансфера. 13. Ме-
сяц — середина летних каникул у школяров. 14. 
Чернота на лице кочегара. 15. Дополнительная 
«шлифовка» курсовой. 16. «Бригада» бурлаков «в 
одной упряжке». 18. Тайная китайская преступная 
группировка. 20. Христианин, отдавший жизнь за 
веру. 22. Старинное судно с мачтами. 23. Оракул 
из «Песни о вещем Олеге». 24. Врачебная оптика 
в брюшной полости. 27. Деревянный забор без 
единого лаза. 30. Сотрудник конторы, продаю-
щей квартиры. 32. Гримасы, говорящие больше, 
чем слова. 34. Загадка, в которой «фасоль» — это 
«фа» и «соль». 35. Каждый из соратников Ленина. 
36. «Боевик», снятый по мотивам песни. 38. Вос-
питанник бабушки и дедушки. 39. «Оператор» 
топки в бригаде паровоза. 40. Смертоносная 
«капсула» в отсеке субмарины. 41. «Противни-
ца» радости в семейной жизни. 42. Очередное 
вздорное желание самодура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деревенский житель на 
службе у фашистов. 2. «Приз» для актрисы, про-
шедшей кастинг к телесериалу. 3. «Отросток» 
реки со слабым течением. 5. Исполнение про-
извольной программы фигуристом на турнире. 
6. Солдат, прячущийся за спины товарищей. 7. 
Дед, авторитетный для всего аула. 8. Клиент, до-
веривший свои сбережения банку. 9. Работник, 
ухаживающий за клумбами. 10. «Гидротехни-
ческая» постройка бобра. 12. Деревянные руч-
ные санки. 17. Малыш, который вчера еще был 
головастиком. 19. Беспроцентная альтернатива 
покупке в кредит. 20. Изящный «френч» на ухо-
женных пальчиках. 21. «Картотека» земельного 
комитета. 25. Солдат, воюющий не за идею, а 
за гонорар. 26. Первый выход фильма «в люди». 
27. Половина семестра по школьным меркам. 
28. Район города с дешевыми квартирами. 29. 
Черный пиджак с шелковыми лацканами. 31. 
Язык программирования и единица давления. 
33. Алкоголь, прозванный «зеленой феей». 34. 
Кладовщик, отвечающий за палубное имущество. 
37. Газон, на котором забивают голы. 38. «Глоток», 
сделанный полной грудью.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коляска. 4. Ложбина. 10. Дубрава. 11. Рейтинг. 13. Опус. 14. 
Коза. 15. Горничная. 16. Обойма. 18. Кашель. 20. Сосиска. 22. Баловень. 23. Акваланг. 
24. Адъютант. 27. Издатель. 30. Алхимик. 32. Балбес. 34. Мамонт. 35. Коммерция. 
36. Дитя. 38. Дева. 39. Адвокат. 40. Слюнтяй. 41. Коновал. 42. Склянка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колобок. 2. Ярус. 3. Курага. 5. Остряк. 6. Банк. 7. Асфальт. 8. 
Разность. 9. Прическа. 10. Духовка. 12. Гобелен. 17. Миролюбие. 19. Амплитуда. 20. 
Сметана. 21. Акведук. 25. Доплата. 26. Тахометр. 27. Изморось. 28. Лиходей. 29. 
Обидчик. 31. Отгадка. 33. Склока. 34. Мясник. 37. Ядро. 38. Дядя.

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы,  разъемы 

т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50

Толечке
от верной Зины

Не зря:

С ПОБЕДОЙ,
Наша Звёзд Семья!
Нам ВЕК Здоровья,

Муж и Шеф,
ТЫ САМЫЙ ЛУЧШИЙ,

ЛУЧШЕ ВСЕХ!

C Весной, с Победой!
ИМЕНИНЫ

В Победоносца День

20222022

❑ аттестат Б 0624618,
выданный в 2004 г.
гимназией им. Подольских курсантов 
г. Климовска на имя Панихиной
Анны Андреевны,
в связи с утерей
считать недействительным.

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

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

С МОСКОВСКИМИ ИМЕНАМИ

Сергей Собянин 
наградил горожан — 

победителей пекинской 
Олимпиады

В этом году, после вызванного панде-
мией двухлетнего перерыва, в Москву 
возвращаются полюбившиеся жителям и 
гостям города уличные фестивали. Нача-
ло возвращению этой традиции положил 
«Пасхальный дар», продолжавшийся с 23 
по 30 апреля. Он сменился фестивалем 
«Московская весна», который продлится 
до 10 мая включительно. Зрителями и 
участниками его станут не только те, кто 
не уехал на дачи на майские праздники, 
но и многие тысячи туристов, приехавших 
в Москву сейчас. 

Как и в прошлые годы, у московских фе-
стивалей много площадок, причем не только 
в центре, но и во всех округах города. «Мо-
сковская весна» идет на 21 площадке. На всех 
них сохраняются единое посвящение Дню 
Победы и единая направленность к созданию 
атмосферы добрых дел. В самом широком 
спектре — от взаимопомощи и экологии до 
вкусной еды, танцев и театра. Просто потому, 
что весна — время созидания, роста, цветения 
и устремленности в будущее.

 С 30 апреля по 10 мая гостей фестиваль-
ных площадок ждут спектакли и концертные 
программы, творческие мастер-классы и зна-
комство с историческими фактами, лучшие 
угощения и занятия спортом. Конечно, осо-
бое место в программе фестиваля занимает 
празднование 9 Мая, когда по всему городу 
будут звучать любимые и знакомые всем песни 
и стихи военных лет.

Каждая площадка — это уголок празд-
ника в московской повседневности. Речь и 
об оформлении, и о программах мероприя-
тий, которые почти всегда подразумевают не 
только «посмотреть», но и «поучаствовать». А 
еще — продегустировать, иногда и приобрести 
то, что обычно не купишь в Москве. И узнать 
таким образом, как богата и разнообразна на 
самом деле Россия. 

Это День Победы

Смысловой центр программы «Москов-
ской весны» — конечно же, 9 Мая, великий 
праздник для всей России. Поэтому для юных и 
взрослых посетителей фестиваля практически 
на каждой площадке будут соответствующие 
кружки, мастер-классы, командные игры, ме-
мориальные программы. Поздравления вете-
ранам, стихи и песни военных лет будут звучать 
по всему городу. И каждый пришедший на 
фестиваль сможет написать письма и открытки 
с поздравлениями героям той войны. 

Почти все мальчишки и мужчины — да и 
только ли они? — любят сложную технику и при-
ключения. «Московская весна» — тоже ко Дню 

Победы, но и ради общего интереса — предла-
гает многочисленные мастер-классы и занятия 
по этому поводу. На площадках фестиваля 
можно будет научиться плести морские узлы, 
сделать первый шаг в авиамоделировании и 
штурманской науке.

Чем ближе к празднику, тем в программе 
фестиваля больше тематических, ко Дню По-
беды, элементов. Так, на Тверской площади в 
Пальмовой оранжерее будет проходить «Ве-
сенняя мастерская». И ближе к празднику в ней 
можно будет научиться создавать праздничный 
салют на бумаге из разнообразных материа-
лов, а также открытки ручной работы, чтобы 
поздравить ветеранов и всех, для кого этот 

день бесценен. А на «ботанической» площадке 
в сквере у метро «Некрасовка» будут ближе к 
9 мая сажать цветы для ветеранов.

Растить всегда, растить 
везде

Вообще, тема садоводства с каждым го-
дом становится все актуальнее — это видно и 
по популярности соответствующих передач, 
видеоканалов, книг, сайтов, да и просто «но-
сится в воздухе». Смотреть, как из семечка 
вырастает живой организм, который поса-
дил и поливаешь ты сам, — одно из самых 

изысканных, истинно творческих удоволь-
ствий. Поэтому многие мероприятия «Мо-
сковской весны» оказываются связанными с 
садовой тематикой. 

Главная площадка — на Тверской площади 
— имеет практически вид оранжереи. Здесь 
проходят десятки мастер-классов для тех, кто 
ухаживает за растениями: как подготовить 
рассаду, вырастить полевые и горные рас-
тения прямо на подоконнике и многое другое. 
Посетителям рассказывают о фитодизайне и 
основах флористики, о пряных травах и микро-
зелени. Не только приятно, но и полезно, и 
очень вкусно. А около метро «Некрасовка» 
помимо этих дисциплин расскажут о систе-
мах полива. 

Программа, связанная с «земляными 
работами», оттеняется оформительскими 
мастер-классами: как расписать скворечни-
ки, ландшафтные фигурки, садовую утварь, 
как украсить дачную мебель декупажем. И 
это по-своему логично: и сад, и прикладное 
искусство имеют отношение прежде всего к 
красоте.

И покушать

 Еще одна необычайно востребованная 
тематика последних лет — кулинарная. Жи-
тели мегаполиса учатся не только различать 
оттенки вкуса, но и готовить, и разбираться в 
продуктах. В Москве на эту тему есть что ска-
зать не только профессионалам, но и просто 
горожанам — особенно наиболее опытным. 
И вот многие из кулинарных мастер-классов 
проведут в этот раз участники столичного 
проекта «Московское долголетие». Четыре 
года назад этот проект задумывался как в 
первую очередь помощь москвичам старшего 
поколения в проведении досуга — но очень 
скоро оказалось, что участникам проекта есть 
что сказать, показать и чем удивить всех без 
исключения. 

Так, в Матвеевском (Матвеевская ул., 2) 
идут мастер-классы по калачам, драникам с 
разнообразными вкусами, компотам. А перед 
Днем Победы и в сам праздник будут тема-
тические мастер-классы и меню: макароны 
по-флотски, армейская капуста, гречка по-
офицерски (с грибами и луком), походный 
плов, полевой чай с травами и тому подобное. 
Здесь профессиональные кулинары убедят 
всех желающих, что простые блюда — это 
вкусно и не скучно. 

Похожая по профилю площадка — «Се-
мейное кафе» — работает на улице Теплый 
Стан. Здесь учат готовить весенние кексы с 
ягодами, калачи с кунжутом, а также такие 
маленькие вегетарианские шедевры, как стейк 

из молодой капусты, грибы со стеблями укропа 
и морковные медальоны. Все это — с упором 
на технологию zero waste, иными словами, без-
отходно: ценный навык в эпоху ответственного 
отношения к природе. 

Творим красоту 
и сохраняем природу

Экологии посвящены многие из меро-
приятий «Московской весны». Так, на площади 
Революции все весенние дни учат работать 
в технике оригами и создавать крафтовые 
произведения, а также посетители могут «по-
пробовать на вкус» кинетическое искусство. 
Конечно, и в этих новых техниках можно бу-
дет сделать открытки и поздравления с Днем 
Победы. 

Не менее серьезная классическая ху-
дожественная лаборатория открывается 
на Ключевой улице, 22, корп. 1. Здесь учат 
работать в живописной технике экспрессио-
низма (в частности, в стиле Эрнста Кирхнера 
и Василия Кандинского), писать весенний 
пейзаж, работать в акварельных техниках — 
и, конечно, под День Победы тут тоже можно 
будет создать свои собственные авторские 
поздравительные открытки, в том числе в 
виде фронтовых «треугольников». Вполне 
современные и эффектные — например, в 
жанре скрапбукинга. Кроме этого во мно-
гих местах города идут пленэры — мастер-
классы по живописи, где можно будет коллек-
тивно зарисовывать то или иное интересное 
с визуальной точки зрения место. 

Красота, однако, не только в искусстве — 
но и в бережном отношении к природе, окру-
жающей среде. Мероприятия «Московской 
весны» напоминают и об этом. Так, в клубе 
«Бригантина» на Коптевском бульваре будут 
учить правильной сортировке мусора и раз-
личным изящным способам применения от-
ходов (так называемому «реюзу»). Палочки 
от мороженого, плетеные авоськи — из этого 
можно создавать красивые и функциональные 
вещи, и в этом смогут убедиться посетители 
фестиваля. 

Красота — именно она, пожалуй, стала 
доминантой всего фестиваля «Московская 
весна-2022». В виде садового, прикладного, 
изобразительного искусства, в форме защиты 
природной красоты — мы преклоняемся перед 
красотой жизни. И еще мы навечно благодарны 
тем, кто эту красоту и эту жизнь для нас за-
щитил много лет назад. А значит — Москва 
будет жить, любить, хорошеть и проводить 
новые фестивали. 

Антон РАЗМАХНИН.

РЕКОРДЫ

На улицах и площадях столицы проходит 
фестиваль «Московская весна»

ДЛЯ ВИРУСОВ 
НАСТУПАЕТ 
ЖАРКАЯ ПОРА
Потепление климата 
может вызвать 
новые пандемии
Изменения климата приведут к распро-
странению инфекционных заболеваний 
и аллергий в более северных регионах. К 
такому выводу пришли авторы междуна-
родного исследования, проведенного под 
патронажем Джорджтаунского универси-
тета, результаты которого опубликованы 
в последнем номере авторитетного жур-
нала Nature. Авторы работы считают, что 
особую опасность представляет таяние 
ледников, в которых могут сохраняться 
вирусы былых эпох. 
Кроме того, в новой работе проанализированы 
изменения в географическом ареале млеко-
питающих в связи с повышением температур: 
перемещаясь в новые места, животные перено-
сят с собой многие зоонозные (передающиеся 
человеку) инфекции. К тому же повышение 
температур способствует увеличению количе-
ства аллергенов в воздухе, что также повысит 
количество аллергиков.

— Изменения климата, естественно, вы-
зовут изменения всей экологической системы, 
— рассказал «МК» эпидемиолог, академик 
РАН Вадим Покровский. — Из-за темпера-
турных изменений южные животные, растения, 
насекомые будут перемещаться в более се-
верные районы. Соответственно, повышение 
температуры в наших широтах может привести 
к появлению большого количества перенос-
чиков малярии или вирусных лихорадок, то 
есть заболеваний, которые сейчас встреча-
ются в основном в экваториальной зоне. Эти 
заболевания начнут смещаться южнее, что 
вызовет определенное напряжение в плане 
распространения, в том числе и в России. И, 
конечно, наибольшую проблему представляет с 
этой точки зрения малярия. Например, сейчас 
на территории Москвы преобладает темпе-
ратура, при которой ее возбудитель может 
выживать какое-то недолгое время, на про-
тяжении которого невозможно осуществить 
полный цикл передачи вируса. Способность 
передавать вирус определяется периодом 
активности комаров: для этого требуется про-
должительное время высоких температур, 
то есть комар должен успеть выпить кровь у 
одного человека, отложить яйца и попить ее у 
другого человека. Как правило, это занимает 
месяц, но у нас таких температур не бывает. 
Однако если они повысятся, то возможность 
передачи повторных укусов появится.

— Но у нас малярийные комары все 
же есть?

— Популяция переносчиков у нас есть, но 
нет больных. Например, приезжает инфици-
рованный паразитом иностранец, отдыхает 
на пляже в Подмосковье, его кусает комар, 
который переживает цикл и повторно через 
месяц кусает другого отдыхающего на этом 
же пляже. Такие случаи у нас бывают, но, как 
правило, единичные. А если период «большого 
тепла» увеличится — комаров будет больше, и 
они дольше будут передавать малярию. В тро-
пических странах, например, комары делают 
это круглый год. Получается, что повышение 
температуры не прямым образом, но сильно 
влияет.

— Как вы относитесь к перспекти-
ве появления инфекций из-за таяния 
ледников?

— Не слушал ни об одном случае, чтобы 
у нас появились и стали распространяться 
какие-то вирусы, которые были обнаружены в 
ледниках. Да, там действительно могут быть 
древние замороженные вирусы. Но это вопрос 
весьма интересный: надо еще посмотреть, в 
какие времена они были заморожены. Если в 
период мезозоя, когда на Земле были только 
ящеры и динозавры, то очень маловероятно, 
что такие вирусы будут опасны для людей. У 
вирусов идет отбор приспособления к будуще-
му хозяину. Мы видим сейчас, как коронавирус 
приспосабливается к новому хозяину: мутиру-
ет, ищет обходные пути. Эпидемия затухает, 
но циркуляция вируса остается, хотя он в зна-
чительной мере к населению приспособился. 
Вероятность того, что разморозится какой-то 
вирус, который сразу будет использовать чело-
века как хозяина, очень мала: у вируса должны 
быть эволюционные приспособления для по-
ражения теплокровных и млекопитающих, а не 
пресмыкающихся. Но в любом случае ледники 
надо изучать: с точки зрения вирусологии опас-
ный потенциал здесь есть. 

— С аллергиями сценарий более 
вероятен?

— Аллергии чаще развиваются к тем воз-
будителям и растениям, с которыми человек 
уже сталкивался. Чтобы возникла аллергия на 
кошачью шерсть, нужно ранее сталкиваться 
с кошкой. Но, конечно, с потеплением клима-
та количество аллергических реакций будет 
расти. Например, один из самых популярных 
аллергенов — амброзия. В Московском регио-
не ее нет, но если она появится — количество 
аллергий вырастет. 

…Тем временем британский вирусо-
лог Джон Оксфорд прогнозирует пандемию 
зоонозных инфекций: по его мнению, стоит 
опасаться вирусов, который могут перейти 
к человеку от диких или домашних животных 
Азии или Африки. Кстати, от них нам уже до-
стались многие вирусы, включая лихорадку 
Эбола и, возможно, ВИЧ. Эти вирусы, к сча-
стью, по воздуху не передаются, но появление 
зоонозных инфекций с воздушно-капельным 
путем передачи не исключено. Тем более что 
в последние годы количество зоонозов вы-
росло из-за распространения современных 
технологий, активных перемещений людей 
по миру, роста населения, проникновения 
человечества в джунгли и другие ранее не 
изведанные места.

Кроме того, огромное количество вирусов 
живет в Мировом океане и размножается в 
морском планктоне. Как говорит известный 
вирусолог, академик Дмитрий Львов, их там 
больше, чем звезд на небе, и если разместить 
их цепочкой, они растянутся на 10 миллионов 
световых лет. При этом 90% вирусов, кото-
рые находят там ученые, науке ранее были 
неизвестны. Их свойства не изучены, и как 
они могут повлиять на нас в будущем — тоже 
большая загадка.

Екатерина ПИЧУГИНА.

МАИ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

M
O

S.
RU

M
O

SC
O

W
SE

AS
O

N
S.

CO
M

M
O

SC
O

W
SE

AS
O

N
S.

CO
M

M
O

SC
O

W
SE

AS
O

N
S.

CO
M



Очередная годовщина Победы — 
хороший повод вспомнить о не-
заурядных эпизодах Великой Оте-
чественной. Например, про подвиг 
советских летчиков, совершивших 
в августе 1941-го первый и самый 
ошеломительный для врага налет на 
Берлин. Вспомним некоторые имею-
щие отношение к этой воздушной 
операции малоизвестные эпизоды.

Успехи первых дней войны вскружили не-
мецкому командованию голову. В Берлин шли 
победоносные доклады о сотнях уничтожен-
ных на земле и сбитых в воздухе самолетах 
русских. Казалось, в такой катастрофической 
для советских ВВС ситуации ни о каких се-
рьезных воздушных операциях с их стороны не 
может быть и речи. А потому: «Ни один камень 
не содрогнется в Берлине от постороннего 
взрыва. Советская авиация уничтожена!» Так 
во всеуслышание заявил министр пропаганды 
Геббельс. 

Считая свою столицу полностью защищен-
ной от налетов русских, Гитлер распорядился 
приступить к планомерному уничтожению с 
воздуха столицы советской. Первый масси-
рованный налет на Москву состоялся ровно 
через месяц после начала войны — в ночь с 
21 на 22 июля 1941-го. 

Однако безнаказанными эти действия вра-
гов оставались недолго. Советская сторона 
уже совсем скоро нашла возможность дать 
«симметричный ответ» нацистам. 

— Многие исследователи сходятся во мне-
нии, что инициатором проведения операции 
по бомбардировке Берлина был командую-
щий ВВС Военно-морского флота Советского 
Союза генерал-лейтенант Семен Федорович 
Жаворонков. Его инициативу поддержал нарком 
ВМФ Николай Герасимович Кузнецов, — рас-
сказывает историк Вадим Прохоровщиков. — 26 
июля 1941 года они вдвоем были на докладе у 
Сталина, и Верховный одобрил такую идею.

Желание ударить по «логову фашистского 
зверя» у наших авиаторов было огромное. Но 
велики оказались и трудности на пути к осу-
ществлению этой цели. Наиболее подходящим 

местом для старта бомбардировщиков казался 
аэродром Кагул на острове Саарема — самый 
западный на тот момент участок суши, кон-
тролируемый нашими войсками, где имелись 
условия для посадки и взлета крылатых машин. 
Но при этом у него были серьезные минусы. 
Во-первых, сама взлетно-посадочная поло-
са — грунтовая и недостаточно длинная для 
тяжелых бомбардировщиков, которым пред-
стояло лететь к Берлину (аэродром изначально 
был предназначен для истребителей). Значит, 
каждый подъем в воздух связан с большим ри-
ском, выполнить его могут лишь очень умелые 
экипажи. А во-вторых, к исходу июля островок 
у побережья Эстонии оказался уже фактически 
во вражеском тылу — близлежащие материко-
вые территории были захвачены гитлеровцами, 
в море господствовал их флот.

Имевшиеся в распоряжении туполевские 
самолеты — ДБ-3 и его модификация, «остро-
носый» ДБ-3Ф, — даже при наиболее благопри-
ятных условиях и ювелирно точной прокладке 
курса могли добраться до намеченной цели 

(а это расстояние около 900 километров) и 
вернуться назад лишь на пределе дальности 
своего полета. Кроме того, в конкретно сложив-
шейся ситуации особого выбора исполнителей 
столь трудной задачи у командования не было. 
Через полтора месяца после начала войны са-
мыми боеспособными частями, обладающими 
сохранившимися в относительно хорошем 
состоянии дальними бомбардировщиками, 
оказались морские летчики-торпедоносцы. 
Им-то и пришлось атаковать Берлин, действуя 
в непривычных сухопутных условиях.

Наделавший шума (и в прямом, и в пере-
носном смысле) налет на столицу Третьего 

рейха был проведен в ночь с 7 на 8 
августа 1941 года. Участвовало в нем 
13 бомбардировщиков 1-го минно-
торпедного авиаполка ВВС Балтфло-
та под командованием полковника 
Евгения Преображенского. В начале 
второго ночи они сбросили бомбы 
на безмятежно отдыхавший Бер-
лин и его предместье. После этого 

все наши ДБ благополучно вернулись на свой 
островной аэродром.

Бомба для маргариновой 
фабрики
12 августа в газете «Известия» по поводу 

этой операции была напечатана маленькая 
заметка: «В ночь с 7 на 8 августа группа наших 
самолетов произвела разведывательный полет 
в Германию и бросила некоторое количество 
зажигательных и фугасных бомб над военными 
объектами в районе Берлина. В результате 
бомбежки возникли пожары и наблюдались 
взрывы. Все наши самолеты вернулись на свои 
базы без потерь».

А вот английские газеты произошед-
шее той ночью описывали куда более эмо-
ционально и выспренно. «Дейли телеграф» 
указывала, что «русские гигантские бом-
бардировщики разбомбили предприятия 
и электросиловые станции в окрестностях 
Берлина». «Ньюс кроникл» высоко оценила 
«прекрасно проведенный советской авиа-
цией налет на Берлин».

Берлинский корреспондент шведского 
издания «Стокгольмс тилинген» так описал 
сам налет: «Тревога была совсем необычная. 
Ни одного звука мотора (самолета. — А.Д.) не 
было слышно, пока в северной части города не 
послышались оглушительные взрывы бомб. 
Только после этого был дан сигнал воздушной 
тревоги. Зенитная артиллерия не успела при-
нять участие в отражении налета». 

Результаты этой отчаянной по смелости 
воздушной операции имели больше психологи-
ческий эффект. Что касается результатов самой 
бомбардировки, то они оказались, если верить 
немецким данным, довольно скромными. В 
сводке командования ПВО Берлина за 8 августа 
указано, что ночью «неизвестные самолеты» 
сбросили несколько бомб, упавших в районе 
Штеттинского вокзала и бульвара Унтер-ден-
Линден. Убито 6 человек, ранено 18. Еще 128 
горожан остались без крова.

По другим сведениям, было повреждено 
около 25 жилых домов, возле Штеттинского 
вокзала взрывами разрушен участок путей, 
покорежено и разбито два десятка вагонов. 
Одна из бомб угодила в маргариновую фабрику, 
где обрушился один из цехов. Упомянуто о 6 
убитых и 17 раненых.

Мнимые англичане 

Рейд балтийских морских летчиков стал 
причиной одного из первых, как бы мы сей-
час сказали, фейков, распространенных на 
международном уровне во время Великой 
Отечественной и направленных его авторами 
— немцами, на умаление достоинств противо-
стоящей им Советской Армии. Сразу после 
налета немецкие радиостанции на весь мир 
сообщили, что минувшей ночью на Берлин 
налетела целая армада британских самолетов 
— 150 бомбардировщиков. Однако доблестные 
защитники столицы Третьего рейха — зенит-
чики и авиация ПВО — были начеку: к городу 
смогли прорваться только 15 самолетов, из 
которых 9 сбиты.

Англичане не замедлили отреагировать. 
В газетах и по радио было передано офици-
альное заявление их военного командования, в 
котором говорилось: «Германское сообщение о 
бомбежке Берлина интересно и загадочно, так 
как в ночь с 7 на 8 августа английская авиация 
со своих аэродромов не поднималась ввиду 
неблагоприятных погодных условий…» В конце 
такого опровержения «островитяне» задали 
своим германским «оппонентам» издеватель-
ский вопрос: кто же вас тогда бомбил, уж не 
русская ли авиация, о полном уничтожении 
которой вы так громко кричали до того?

Карикатуры посыпались 
с неба

Первая «дальнобойная» «вылазка» со-
ветской авиации была признана в Ставке 

успешной. Последовало распоряжение про-
должить проведение подобных операций. 
Выполняя его, советские бомбардировщики 
летали по-прежнему с острова Саарема, хотя 
из-за ухудшающейся для нашей армии обста-
новки на том участке театра военных действий 
данный клочок суши оказался уже почти в пол-
ном окружении врага. Удерживать его и орга-
низовывать полеты тяжелых боевых машин с 
каждым днем становилось все труднее. В итоге 
рейды на глубокие германские тылы продол-
жались в начале Великой Отечественной лишь 
менее месяца. Последний такой воздушный 
«визит» состоялся в ночь с 4 на 5 сентября. На 
следующий день авиации люфтваффе удалось 
нанести бомбовый удар и серьезно повредить 
ВПП на острове. После этого гарнизон аэро-
дрома Кагул был эвакуирован.

В общей сложности балтийские летчики-
торпедоносцы совершили 9 налетов на Берлин, 
в которых приняли участие 86 самолетов. Лишь 
33 из них удалось достичь цели, они обрушили 
на немецкую столицу 21 тонну бомб. Поми-
мо боеприпасов, начиненных взрывчаткой, 
использованы были еще и так называемые 
агитбомбы: их корпуса заряжали пачками ли-
стовок (среди прочего — с карикатурами на 
Гитлера, нарисованными знаменитыми Ку-
крыниксами). Через некоторое время после 
сброса срабатывал специальный механизм, и 
из открывшегося корпуса такой бомбы летели 
вниз облака бумажных листков.

Экипажи еще 37 наших бомбардировщиков 
«заблудились» в ночном небе и не сумели выйти 
к намеченной цели. Но их экипажи рисковали 
жизнью тоже не зря: поняв, что достигнуть Бер-
лина с первого захода не удалось (а на второй 
просто не оставалось горючего в баках), они 
на обратном пути сбрасывали свой смертонос-
ный груз на другие немецкие города. Наконец, 
были и откровенные неудачники — полтора 
десятка «бомберов» из-за возникших в полете 
технических неисправностей вынуждены были 
вернуться на базу, прервав полет.

За этот неполный месяц наша авиация 
потеряла 18 машин. На одной из них чуть не 
погиб один из самых первых Героев Советского 
Союза Михаил Водопьянов. Он возглавлял 
очередной рейд группы тяжелых бомбарди-
ровщиков на Берлин, но машина, которую вел 
знаменитый летчик, оказалась подбита, и при-
шлось совершить вынужденную посадку на 
территории Эстонии, уже занятой немцами. К 
счастью второй пилот в экипаже Эндель Пусэп 
был эстонцем и сумел вывести товарищей 
к линии фронта, которую они благополучно 
пересекли.

Два наших бомбардировщика погибли 
прямо на собственном аэродроме: такую цену 
пришлось заплатить за попытку подняться в 
воздух с особо внушительными «подарками» 
для гитлеровской столицы. 

В обычном варианте ДБ-3 несли 250- и 
100-килограммовые бомбы общим весом до 
одной тонны. С учетом того, что аэродром на 

Саарема имел грунтовую полосу недостаточной 
длины, большая бомбовая нагрузка считалась 
опасной. Хотя, согласно техническим данным, 
этот туполевский исполин мог поднимать и 2,5 
тонны. Товарищ Сталин, зная об этом и желая 
посильнее наказать Гитлера в его «логове», рас-
порядился использовать для бомбардировок 
Берлина самые тяжелые боеприпасы, имею-
щиеся в нашем арсенале, — 500-килограмовые 
и 1000-килограммовые.

Воля вождя — закон. Пришлось попробо-
вать. Однако эксперимент кончился трагически. 
ДБ с двумя полутонными и однотонной бомба-
ми на внешней подвеске не смогли взлететь с 
островного аэродрома. Обе машины взорва-
лись. Пришлось «угощать» Берлин по-прежнему 
более легкими ФАБ-100 и ФАБ-250.

По 2 тысячи наличными 
за подвиг

Практически все участники первого со-
ветского воздушного нападения на Берлин 
были награждены. Через несколько дней был 
подписан указ о присвоении командовавшему 
группой торпедоносцев полковнику Евгению 
Преображенскому и еще троим его подчи-
ненным звания Герой Советского Союза. 13 
летчиков получили ордена Ленина, еще бо-
лее полусотни — ордена Красного Знамени и 
Красной Звезды.

Налет на германскую столицу в начале 
августа 1941-го стал эпохальным событием 
для всех участвовавших в войне солдат и ко-
мандиров с сугубо материальной точки зрения. 
Именно эта боевая операция положила начало 
системе денежных вознаграждений, которые 
наряду с орденами и медалями должны были 
стать средством поощрения воинов за прояв-
ленные ими героизм и самоотверженность.

«Приказ о поощрении участников бомбар-
дировки г. Берлина 8 августа 1941 года. В ночь 
с 7 на 8 августа группа самолетов Балтийского 
флота произвела разведывательный полет в 
Германию и бомбила город Берлин. 5 само-
летов сбросили бомбы над центром Берлина, а 
остальные — на предместья города. Объявляю 
благодарность личному составу самолетов, 
участвовавших в полете. Вхожу с ходатайством 
в Президиум Верховного Совета СССР о на-
граждении отличившихся. Выдать каждому 
члену экипажа, участвовавшему в полете, по 2 
тысячи рублей. Впредь установить, что каждому 
члену экипажа, сбросившего бомбы на Берлин, 
выдавать по 2 тысячи рублей... Народный ко-
миссар обороны И. Сталин».

Еще через несколько дней, 19 августа, 
Верховный главнокомандующий подписал 
другой приказ — «О порядке вознаграждения 
летного состава Военно-воздушных сил Крас-
ной Армии…», согласно которому вводилась 
система денежных вознаграждений для всех 
экипажей ВВС. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Движуха с московскими театрами про-
должается. Теперь в эпицентре событий 
оказался и Гоголь-центр. Майская Москва 
взбудоражена слухами о возможной кон-
чине модного театра, десять лет назад 
открытого Кириллом Серебренниковым 
на базе Театра имени Гоголя, а также о 
возможной отставке его нынешнего руко-
водителя Алексея Аграновича. Насколько 
вероятен такой ход событий, пытался по-
нять обозреватель «МК». 

«Ну, что ж. Похоже «Гоголь-центр» — всё… 
Артистов распускают, с Алексеем Аграно-
вичем #послухам (орфография сохранена) 
будут прощаться», — сообщает «телега» За-
кулиска (не мировая, конечно, а культурно-
театральная).

Ну, во-первых, в свете последних событий 
и немотивированно-решительных действий 
руководства столичного Депкульта ничему не 
удивлюсь. А во-вторых, если «телега» бросила 
первый шар — верный знак ждать перемен 
в руководстве и участи театра с репутацией 
модного, оппозиционного, что скорее миф, 
чем реальность, и больше он связан с де-
лом Седьмой студии, чем с художественным 
результатом.

Особенно в последний год, когда 
ушедшего, а ныне отъехавшего в Германию 

Кирилла Серебренникова сменил Алексей 
Агранович, которого, если верить миро-
вой театральной закулисе, тоже сместят: 
не оправдал надежд на то, что «сможет со-
хранить и преумножить» все то уникальное 
и хорошее, что было на площадке Гоголь-
центра, а также «почистить от дурной накипи, 
что была».

Агранович от комментариев пока воздер-
живается. Внутри же самого Гоголь-центра 
еще до майских праздников было неспо-
койно: положение театра зыбкое. Пока без 
конкретных доказательств, но по коллек-
тивной интуиции. Анна Шалашова, правая 
рука Серебренникова и проводник его идей 
и решений в театре, по словам наших ис-
точников в труппе, на вопросы также пред-
почитает не отвечать.

Масла в огонь добавляет тот факт, что и 
у директора Алексея Кабешева и у худрука 
Аграновича в ближайшее время заканчи-
ваются контракты с учредителем, то есть 
Департаментом культуры. А вот будут ли они 
продлены — вопрос. Во всяком случае, Алек-
сей Кабешев после всех майских праздников 
встречается с главой Депкульта Александром 
Кибовским. А мы знаем, чем чреваты встречи 
на ковре начальства. 

Департамент же культуры, как мы видим, 
в последнее время в своих действиях выбрал 
тактику спецоперации в режиме повышен-
ной секретности (все решения объявляются 
внезапно и обсуждению, как в армии, не под-
лежат). Только в отличие от военной спецопе-
рации Депкульт морит журналистов и свои 
«подведы» информационным голодом. 

В итоге столь странной политики один 
слух — о смене руководства в Гоголь-центре 
— усугублен другим: например, что Сергей 
Яшин, бывший худрук театра Гоголя, может 
вернуться в руководимый им прежде те-
атр, откуда в 2012 году действительно был 
грубо и беспардонно удален предыдущим 

руководством культурного департамента 
прямо в день открытия нового сезона, на 
глазах у всей труппы («МК» писал об этом 
не раз). И что теперь публично униженный 
худрук как будто вернется туда со своим ги-
тисовским курсом — надо сказать, сильным, 
чтобы взять реванш. 

Звоню Сергею Ивановичу с вопросом: 
насколько это соответствует действитель-
ности? На удивление, режиссер едва ли не 
единственный в этой истории открыт к диа-
логу, но ни сном ни духом, как говорится, о 
судьбе Гоголь-центра не знает. 

— Нет, такого предложения мне не по-
ступало, я не в курсе, — говорит Сергей 
Иванович. 

— А если бы вам сделали такое пред-
ложение? История русского и советско-
го театра свидетельствует: успешные 
театры вырастали именно с курса (театр 
Вахтангова, «Современник», Таганка, Фо-
менки, Женовачи). Вы бы попробовали 
войти второй раз в воду театра Гоголя, 
ставшего Гоголь-центром?

— Если бы возникло такое предложе-
ние — с курсом прийти в театр — почему 
бы и нет? Я бы взял с собой человек 10–12 
и пришел. А сам я не проявлял инициативы. 
У нас действительно есть очень хороший и 
готовый репертуар: Астафьев, Салтыков-
Щедрин, Гоголь…

— Но, может, кто-то из ваших бывших 
актеров и сотрудников в курсе перемен? 
Наверняка вы поддерживаете с ними 
отношения. 

— Представь, Марина, никто не обща-
ется со мной, не звонят даже. 

Ну что ж, остается ждать событий, а то, 
что они последуют, сомневаться не прихо-
дится. Но артистов жалко: внутреннее напря-
жение провоцирует зажим и не способствует 
творческим результатам. 

Марина РАЙКИНА.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 5.05.2022
1 USD — 69,4160; 1 EURO — 72,7815.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Анатолий Артамонов (1952) — государ-
ственный и политический деятель, сенатор 
РФ
Леонид Жуховицкий (1932) — писатель-
прозаик, драматург, публицист
Юрий Назаров (1937) — актер театра и кино, 
народный артист РФ
Владимир Ряховский (1957) — адвокат, 
член Совета по правам человека при Пре-
зиденте РФ
Михаил Хазин (1962) — общественный дея-
тель, экономист, публицист, блогер, теле- и 
радиоведущий
Андрей Яхонтов (1951) — писатель, обо-
зреватель «МК»

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем 9…11°. Переменная облачность. Без 
осадков. Ветер северо-западный, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 4.38, заход Солнца — 20.15, 
долгота дня — 15.37.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день борьбы за права 
инвалидов
Международный день акушерки
День водолаза в России
День шифровальщика в России
1842 г. — гроб с телом Михаила Лермонтова 
перевезен из Пятигорска в Тарханы и установ-
лен в семейном склепе Арсеньевых

1912 г. — вышел первый номер газеты 
«Правда»
1927 г. — на Волховской ГЭС прошел пуск 
первого советского генератора

1992 г. — Крымский парламент провозгла-
сил независимость Крыма и назначил на ав-
густ референдум о подтверждении этого 
статуса
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— Петрович, я тебя в сотый раз прошу: не 
называй меня своим половым партнером! 
Мы с тобой — паркетоукладчики!

— Ты меня слушаешь вообще?
— Да.
— Ну и о чем я сейчас говорила?
— О своей бабской фигне, как обычно.
— Ладно, на этот раз тебе повезло.

— Мне нравилось в 90-е годы, я бы с удо-
вольствием туда вернулся. Может, еще и 

сбудется, как знать.
— Дико извиняюсь, вы с какой стороны па-
яльника были?

— Дорогая, почему ты считаешь, что вы-
глядишь старше меня? Да у любого можно 
спросить, он тебе подтвердит, что мы вы-
глядим ровесниками. Скажите, девушка, 
моей Марине идет это платье?
— Я могу сказать только одно: ваша ба-
бушка очень модно одевается, хотя и не 
по возрасту.

Робин Гуд впадал в ступор, встречая людей 
среднего достатка.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ГОГОЛЬ-ЦЕНТР МОЖЕТ БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАН?
Режиссер Сергей ЯШИН: «Прийти с курсом 
в Гоголь-центр — почему бы и нет?»

Очередная годовщина Победы — 
ороший повод вспомнить о не-
аурядных эпизодах Великой Оте

Им то и
в непр

На
носномНОЧНОЙ СЮРПРИЗ

ДЛЯ ФЮРЕРА

ПОДПИСКА НА «МК» НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!
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+ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

5, 6 и 11 мая с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
5 мая с 8.30 до 19.00, 
перерыв 13.00 до 13.30
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у супермаркета «Перекресток»
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16А
6 мая с 8.30 до 19.00
м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 115, к. 1, 
на автостоянке
м. «Митино», Пятницкое ш., д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка», с ул. Дубравная
м. «Марьино», Новочеркасский б-р, д. 41, к. 4, 
у супермаркета «Лента»
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец»

ПОДПИСКА НА АКЦИИ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
7 мая с 12.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8, 
в фойе библиотеки им. А.Белого

ПОДПИСКА КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
9 мая с 10.00 до 15.00
МОСКВА, м. «Коломенская», 
выход к кинотеатру «Орбита»
9 мая с 10.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, 
в фойе ЦДК «Созвездие»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, 
перед ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, стр. 13, 
в Центральном парке культуры и отдыха 
(в зоне фонтана)
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3, перед ДК «Пушкино» 
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, перед ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пр-т Ленина, д. 32А, 
на парковке у культурного центра «Октябрь»

Андрей Соколов, Владимир Левкин и дру-
гие популярные персоны были замече-
ны на презентации клипа певицы Алины 
Делисс. Девушка совместила показ ро-
лика, где снялась вместе с Соколовым, 
с празднованием своего дня рождения. 
«МК» побывал на вечеринке.

Главным действующим лицом на этом 
вечере помимо самой именинницы оказался 
именно актер Андрей Соколов, который в кли-
пе на песню «Оба» сыграл возлюбленного Али-
ны. По сюжету героиня Делисс вдруг встречает 
героя Соколова, у которого ломается машина. 
Ну а дальше — как в кино: случайное столкно-
вение перерастает в бурный роман.

 «Как относится жена к любовным 
приключениям?» — атаковали Соколова 
журналисты.

«Подобного рода любовные приключения 
— только на пользу», — отшучивался артист. 

«А ты женат? Я с женатыми не снимаюсь», 
— удивилась партнерша.

«Да про меня много что говорят», — мотал 
головой актер. 

 «Возлюбленная» Соколова с ходу при-
зналась, что положила глаз на «сердцееда» 
еще в детском возрасте.

«Когда я была маленькая, я смотрела 
фильм с его участием под одеялом. Мама с 
папой не давали смотреть, поэтому я укры-
валась. И вот я слышала и думала: что это за 
мужчина прекрасный? Начала влюбляться уже 
с восьми лет, — призналась Алина. — И вот я 
уже не под одеялом смотрю, а гляжу воочию 
и могу обнять».

Многих заинтересовал необычный авто-
мобиль, на котором ездил Соколов.

«Там был автомобиль ретро — «Волга-24». 
Когда я увидел руль, я понял, что не все видел 
в жизни, — поведал Андрей. — Руль сделан 
из сваренных звеньев цепи. Видно, что хозя-
ин машины постарался. У меня, кстати, есть 
мотоцикл «Урал» 54-го года с задним ходом, 
который я восстановил в Туле на заводе. Поеду 
на выходных его заводить. И «уазик» 44-го 
года, он тоже на ходу. Правда, я два года назад 
упал с мотоцикла — и на «Харлей» больше не 
сажусь. Страх был немножко, но время лечит. Я 
же был чемпионом гонок на льду в свое время. 
В конце июля мы с нашей компанией летим в 
Ростов, а затем — едем на мотоциклах. Хотел 

бы еще на вертолете научиться летать».
Разумеется, мы не могли не поговорить с 

актером и об отношении к происходящему в 
мире. «Отвечая на многочисленные вопросы, 
могу сказать, что я — русский, я горжусь тем, 
что я русский. Вот и все. Непросто? Непросто. 
Вопросов много — их надо решать», — поде-
лился мнением по поводу геополитической 
ситуации Соколов. 

Но политика политикой, а «Маленькую 
Веру» забыть сложно. Журналисты, которые 
пришли посмотреть клип, не могли не спро-
сить: готов ли Андрей еще раз сняться в эро-
тической сцене? Актер признался, что, как 
говорится, открыт для предложений.

«Эротика эротике рознь. Если это оправ-
данно, ради смысла, а не ради раздевания, 
— тогда да. Если вы вспомните спектакль 
«Мудрец» в «Ленкоме», когда Виктор Раков 
раздевался, это было очень круто и интересно, 
но это было творческим решением. Вот в «Ма-
ленькой Вере» — это эротика ? Это смысловая 
история, достаточно целомудренная, если 
сравнивать с тем, что сейчас снимается. Тогда 
режиссер Василий Пичул подвел меня и На-
ташку к мысли, что это необходимо в картине. 
Мы собрались и за рюмкой чая обсудили. 
«Давай?» — «Да давай! Легко вообще!» — по-
делился воспоминаниями Соколов.

Ну и конечно, в процессе беседы Андрею 
Алексеевичу пришлось делиться планами 
на лето: 13 августа артист отмечает уже 60-

летний юбилей. К таким мероприятиям, как 
известно, готовятся заранее...

«Я позволяю в свой день рождения со-
брать тех людей, которые мне дороги, и они не 
имеют права отказаться, потому что мы редко 
можем видеться, а кто-то прилетает даже из 
других стран. Близкие друзья знают, что надо 
скинуться и придумать что-то глобальное, по-
тому что все ножи и прибамбасы для рыбалки 
уже некуда девать. В этом году раза три уда-
лось порыбачить, последний раз — с Пашкой 
Астаховым. На майские тоже работаем, завтра 
спектакль, потом еще один, потом — играем 
в хоккей. Ну и так далее. Кроме хоккея хожу 
в спортзал, на фитнес. В здоровом теле — 
здоровый дух». 

Незадолго до выноса торта в ресторане 
был замечен и Владимир Левкин со своей 
супругой. Гость вел себя довольно скромно, 
пытался затеряться среди остальных гостей 
— внимания не привлекал. Впрочем, зоркий 
глаз «МК» не мог не отметить, что к весне ар-
тист, что называется, готов: молод и строен, 
хоть сейчас снова в «На-На» отправляй. И это 
при том, что у него тоже этот год юбилейный: 
Левкину в сентябре пятьдесят пять!

«Спасибо родителям, — поделился с «МК» 
своими размышлениями исполнитель. — Вот 
девушки всякими ботоксами пользуются, а 
я ни разу не колол. Когда работа любима и 
семья любима — все это дает положительный 
эффект. И для внешности в том числе».

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

АНДРЕЙ СОКОЛОВ 
ОДОБРИЛ 
ЭРОТИЧЕСКИЕ 
СЦЕНЫ
«Маленькая Вера», 
по оценкам артиста, 
«была целомудренной»

Бомбардировки 
Берлина в 1941 году.
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летний юбилей К таки

Владимир 
Левкин 
с женой.
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«Уничтоженная» гитлеровцами 
советская авиация устроила 
переполох в Берлине

Алексей  
Агранович.

Михаил Водопьянов возглавлял рейд группы тяжелых 
бомбардировщиков ТБ-7 (на фото) и Ер-2 на Берлин 10 августа.


