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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Петр ШЕЛИЩ, председатель 
Союза потребителей России

Читайте 3-ю стр.

РАЗНОСТЬ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозревательДНЕВНИК МАРИУПОЛЬСКОГО МАЛЬЧИКА
ПИШИ И СМОТРИ: 25 дней 

школьник 
Саша Лисенков 
вел хронику 
осажденного 
города

Дневник 15-летнего Саши Лисенкова 
начинается за день до весны.

Он так и написал. День первый. 
28.02.2022.

День второй. 1.03.2022.
День третий, четвертый, шестой…
«МК» прочитал дневник мариупольского 

школьника день за днем.
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В ГРУППУ 
«БЛЕСТЯЩИЕ» 
ВЕРНУЛИСЬ 
УЧАСТНИЦЫ 
«ЗОЛОТОГО» 
СОСТАВА 
Группа сняла клип, 
где роль мошенника 
сыграл 
Михаил Галустян

Как гоанский уборщик 
надругался над 12-летней 

россиянкой 
Еще недавно, когда россиянам был 

открыт весь мир, отдельным пляжным на-
правлениям мы прощали многое за ценовую 
доступность и приветливость местных. Но 
в последнее время оплоты бюджетности 
и дружелюбия повернулись к нам совсем 
другим местом.

Что происходит с местным населением 
излюбленных российским отпускником на-
правлений, мы выяснили с помощью тех и 
других.
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ДВОЙНОЕ ИЗНАСИЛОВАНИЕ 
ВКЛЮЧЕНО 

МОШЕННИКАМ ПРЕДПИСАН 
ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ

ЦБ будет приостанавливать подозрительные 
переводы на два дня

Центробанк хочет ввести «период 
охлаждения» в течение двух дней по 
подозрительным денежным перево-
дам, обязав банки приостанавливать 
их. Об этом сообщил директор де-
партамента информационной безо-
пасности Банка России Вадим Ува-
ров. Он также рассказал о желании 

регулятора обязать банки возвращать 
украденные у клиентов деньги, если 
перевод был осуществлен на счет из 
базы ЦБ с подозрительными адре-
сатами. О новом подходе в борьбе с 
мошенниками, который разработали 
в ЦБ, — в материале «МК». 
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ПИОНЕРИЯ ПРОТИВ 
ГОМОСЕКСУАЛИЗМА

Ответственные государственные люди 
говорят, что в конфликте с Западом, пере-
шедшем в горячую фазу на Украине, Россия 
отстаивает свои традиционные ценности. И 
совершенно правильно полагают, что свои 
ценности нужно прививать с детства, а по-
тому 19 мая, в День пионерии, Владимир 
Владимирович объявит о ее «воссоздании». 
Но какие же это «свои» ценности после 30 
лет, по сути, западного пути развития? В 
чем конфликт-то? И тут капитализм — и там 
то же самое.

В самом деле, разве можно обвинить 
американцев в отсутствии, например, па-
триотизма? Даже Мединский, говоря о том, 
что неплохо было бы в школах начинать день 
с поднятия Государственного флага России, 
привел в пример… американские школы. А 
уж американские солдаты интересы своей 
страны (пусть и в рамках агрессии) защища-
ют по всему миру вообще безостановочно. 
И к самопожертвованию тоже готовы — вот 
первый попавшийся пример: морпех Джед 
Баркер был ранен в бою в апреле 1967 года 
у базы в Контхиене (Вьетнам), не мог больше 
стрелять из пулемета и накрыл своим телом 
прилетевшую вьетнамскую гранату, спасая 
от взрыва товарищей.

Разве так же, как и мы, на Западе не чтут 
свою историю? Положим, переписывают под 
себя мировые события или разбираются с 
разной степенью энтузиазма с колониальным 
прошлым, но разве не чтут?
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В Москве восстановят производство автомобилей 
под знаменитой маркой «Москвич», причем на истори-
ческой территории завода малолитражных автомоби-
лей в Текстильщиках (известного как АЗЛК, а затем АО 
«Москвич»). Такое решение стало следствием отказа 
французской корпорации Renault от продолжения про-
изводства в России — автосборочное производство на 
части завода «Москвич» принадлежало именно этой 
компании. Какими будут новые автомобили леген-
дарного советского бренда, узнал «МК».

Читайте 3-ю стр.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ, 
МОИ «МОСКВИЧИ»

Что могут производить 
на площадях бывшего АЗЛК 

вместо «Рено»
 

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ: 
«СТАВКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ 
НА СПАРТАКОВЦЕВ»
Первый заместитель 
председателя 
Госдумы 
проанализировал 
неудачи народной 
команды

Семья Лисенковых. 
Саша слева.
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СПЯЩЕГО ГРАБИТЕЛЯ СДАЛИ В ПОЛИЦИЮ 
ДЕТИ ЕГО ПОДРУГИ

Сюжет известной аме-
риканской комедии «Один 
дома» почти точь-в-точь 
повторился в кварти-
ре на юге Москвы. Двое 
школьников оказались в 
заложниках у грабителя, 
но смогли освободиться 
от пут и сдали злодея по-
лиции. 

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел днем 15 мая в одном 
из домов на Варшавском 
шоссе. В квартире нахо-
дились двое детей — ше-
стиклассница Валя (все 
имена изменены) и вто-
роклассник Илья. Брат и 
сестра делали уроки, и 
около 16.30 им в дверь 
кто-то позвонил. На во-
прос: «Кто там?» — не-
знакомец ответил, что 
курьер и принес заказ, 
а так как семья действи-
тельно ожидала посылку 
с кошачьим кормом, ре-
бята открыли дверь. 

Под личиной доставщи-
ка оказался настоящий 
грабитель. Визитер схва-
тил девочку за шею и бук-
вально затащил ребенка 
в квартиру. Мужчина свя-
зал детей скотчем (ребя-
та позднее рассказали, 
что преступник принес с 
собой нож и рулон скотча) 
и принялся обыскивать 
«трешку». Со слов детей, 
грабитель несколько раз 
сказал, что их мать долж-
на пятерым людям сто 
тысяч долларов, и он при-
шел за этими деньгами. 
В процессе обыска гра-
битель нашел в жилище 
тайник, где было порядка 
пяти тысяч «американских 
рублей». Кроме того, в ка-
честве наживы он хотел 
прихватить бижутерию 
и… коньяк. Упаковывая 
награбленное, мужчина 
открыл бутылку и пригу-
бил крепкого напитка. По 
всей видимости, бандит 
уже был подшофе, и не-
сколько глотков коньяка 
для него стали сонной до-
зой. «Доставщик» сам не 
заметил, как провалил-
ся в царство Морфея, а 
связанные ребята смогли 
избавиться от пут. Первой 
разорвала скотч девочка, 
потом она развязала бра-
та. Испуганные дети, пря-
мо в домашних пижамах и 
босиком, по-пластунски 
проползли под столом 
мимо посапывающего 
грабителя и выбежали 
на улицу. Валя сразу же 

вызвала полицию, и стра-
жи порядка скрутили зло-
дея прямо в квартире. 

Как выяснили следо-
ватели, родители Вали 
и Миши несколько лет 
не живут вместе, хотя и 
по-прежнему состоят в 
браке. Их мать перееха-
ла с детьми в Москву из 
Белоруссии летом про-
шлого года. Недавно она 
улетела на отдых в ОАЭ, а 
за детьми осталась при-
сматривать старшая се-
стра, которая в момент 
ЧП была на работе.

Оказалось, что задер-
жанный преступник, как 
и потерпевшие, уроже-
нец Минска. Он пояснил 
стражам порядка, что 
работает строителем и 
на родине был судим за 
разбой. Пока злодей при-
ходил в себя, стало из-
вестно, что мужчина был 
знаком с матерью детей: 
они несколько месяцев 
встречались, он бывал в 
отсутствии ребят в этой 
квартире. А перед отъез-
дом в Эмираты зазноба 
якобы дала ему отстав-
ку. При этом женщина 
отрицает какие-либо 
долговые отношения и 
говорит, что ограбление 
для нее — полная неожи-
данность. В ближайшее 
время мать повторивших 
подвиг героя актера Мак-
колея Калкина детей при-
летит в столицу, где ей 
предстоит объясниться 
со следователями. 

МАЛЬЧИК РАЗБИЛ ГОЛОВУ, УПАВ НА ШТЫРИ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
Тяжелейшие травмы 

получил пятилетний мо-
сквич, гуляя во дворе на 
юго-западе Москвы. Ма-
лыш поскользнулся и упал 
виском на штыри, остав-
шиеся после демонтажа 
старой детской площад-
ки. 

Как стало известно 
«МК», ЧП произошло 15 
мая в Соловьином про-
езде. В воскресный день 

39-летний руководитель 
проектов частной компа-
нии вместе с 37-летней су-
пругой, главным инжене-
ром, вышли на прогулку со 
своим пятилетним сыном. 
Мальчик бегал по детской 
площадке, в какой-то мо-
мент поскользнулся на пе-
ске и упал. К несчастью, 
виском ребенок попал 
прямо на пятисантиметро-
вые железные штыри. Их 

не убрали после демон-
тажа прежней детской 
площадки. С серьезными 
травмами — переломом 
левой височной кости и 
расхождением швов че-
репа — малыш был до-
ставлен в больницу. Там 
медики определили, что 
через пробитое ухо в го-
лову мальчика попал воз-
дух. Сейчас врачи решают 
насчет операции. 

Примечательно, что со-
трудники управляющей 
компании сразу же после 
инцидента наведались 
во двор, чтобы извлечь 
штыри и засыпать все 
песком. 

Ребенку потребуется 
длительная реабилита-
ция. Его мама решила 
даже уйти с работы, что-
бы основательно заняться 
здоровьем сына.

СЛИШКОМ СТРАШНЫХ 
ОБВИНЯЕМЫХ РАЗРЕШАТ УДАЛЯТЬ 

ИЗ ЗАЛА СУДА
Избавить прокуроров, 

адвокатов и потерпевших 
от необходимости де-
лить один зал судебных 
заседаний с убийцами и 
насильниками намерен 
Минюст. Уголовные дела 
по тяжким и особо тяжким 
статьям можно будет рас-
сматривать с виртуальным 
участием подсудимого.

Расширение сферы 
применения технологий 
видео-конференц-связи 
(ВКС) станет возможным 
благодаря поправкам в 
УПК. Законопроект уже 
подготовил Минюст. В 
ведомстве пояснили, что 
сейчас технологии ВКС уже 
применяются в судах, но 
в ограниченном формате. 
Так, первая инстанция мо-
жет в виртуальном режи-
ме допросить свидетеля 
и потерпевшего. Подсу-
димого можно не привоз-
ить на слушание живьем 
лишь в исключительных 
случаях: если речь идет 
о деле террористической 
направленности, а очное 
присутствие фигуранта в 
суде представляет угро-
зу безопасности участни-
ков процесса. В апелля-
ционной и кассационной 

инстанциях осужденный 
тоже может участвовать в 
заседании по видеосвязи, 
не покидая стен СИЗО или 
колонии. Кроме того, вы-
сокие технологии можно 
задействовать в судебных 
заседаниях, на которых 
решаются вопросы ис-
полнения приговора. Если 
же поправки получат одо-
брение, использовать ВКС 
суды смогут гораздо актив-
нее. Во-первых, попросить 
о виртуальном участии в 
заседании сможет каждый 
подсудимый. При этом за-
щитнику все равно придет-
ся присутствовать в про-
цессе живьем. Во-вторых, 
убрать обвиняемого в лю-
бом тяжком или особо тяж-
ком преступлении из зала 
сможет участник процесса, 
которому страшно нахо-
диться в одном помещении 
с преступником. В проек-
те поправок закрепляется 
правило, которое позволит 
суду по ходатайству сто-
роны перевести участие 
подсудимого в видеоре-
жим из соображений без-
опасности. Правда, дела с 
участием присяжных будут 
слушаться в обычном фор-
мате, без ВКС. 

ПЕРВОКЛАССНИЦА УСТРОИЛА 
В ЦИРКЕ ФОКУС С ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ

Невероятное путеше-
ствие из Москвы в Элек-
троугли совершила семи-
летняя девочка, которая 
с классом должна была 
посмотреть представле-
ние в цирке. Когда начался 
антракт, школьница поду-
мала, что представление 
уже закончилось, и поеха-
ла домой. 

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел в 
воскресенье днем в цирке 
Никулина. После антракта 
тревогу забил сопрово-
ждающий школьной груп-
пы, который недосчитался 
в зале одного ребенка. Ког-
да дети, которые выходили 
во время перерыва в фойе 
купить сладкую вату и мо-
роженое, вернулись назад, 
одно из мест оказалось 
свободным. Выяснилось, 
что исчезла девочка. Со-
провождающий тут же 
бросился к охране, и по за-
писям видеонаблюдения 
те установили, что перво-
классница покинула зда-
ние в обществе какого-то 
мужчины, держа на палоч-
ке сладкую вату. Правда, 
через 3 минуты мужчина 
вернулся, а девочка нет. То 
есть их совместный уход 
оказался лишь совпаде-
нием — ребенок явно от-
правился куда-то один. 
Тут же о случившемся 

были предупреждены со-
трудники станции метро 
«Трубная». На уши по-
ставили полицию, поис-
ковый отряд «Лиза Алерт» 
и родителей беглянки. 
Мама сразу же выехала 
в Москву, а папа остался 
дома на случай, если чадо 
вернется самостоятельно. 
Так и случилось. Пример-
но через два часа девочка 
оказалась дома. Малыш-
ка рассказала, что сильно 
растерялась, когда после 
покупки сладкой ваты за-
метила, что людей в фойе 
стало очень мало и она не 
нашла среди них своих од-
ноклассников и учителя. 
Решив, что те уже уехали 
домой, она тоже засоби-
ралась. Малютка вышла 
из здания, дошла до ме-
тро. На транспортной кар-
те у нее было 200 рублей, 
поэтому она спокойно 
прошла через турникеты, 
добралась до вокзала, а 
там села на электричку (у 
нее был куплен билет туда-
обратно). 

У родителей нет пре-
тензий к учителю. Однако 
они недоумевают, почему 
маленькая девочка проде-
лала такой большой путь, 
и ее ни разу не останови-
ли ни полицейский, ни со-
трудник метрополитена, 
ни работник вокзала. 

ИМЕНИННИК ЗАКОНЧИЛ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ С АРМАТУРОЙ В ШЕЕ

Носителем полутораме-
трового железного прута 
стал поневоле 20-летний 
житель подмосковного 
Пушкино. Молодой чело-
век упал с высоты второго 

этажа в то время, когда 
под окнами шла стройка, 
и проколол шею острым 
штырем. 

Как стало известно «МК», 
на днях пациентом Москов-
ской областной больницы 
имени профессора Ро-
занова стал мужчина со 
сквозным ранением в шею. 
Кусок арматуры длиной 1,5 
м и диаметром 16 мм во-
шел в мягкие ткани как нож 
в масло, когда молодой че-
ловек приземлился в пали-
саднике своего дома.

По словам парня, он 
отмечал в квартире день 
рождения. Было жарко, 

открыли окно, а потом он 
умудрился взгромоздить-
ся на подоконник и начал 
размахивать пивным бока-
лом. «Не удержал равнове-
сие, упал, очнулся, арма-
тура», — пошутил пациент. 
В приемное отделение его 
принесли насмерть пере-
пуганные друзья. Несмо-
тря на то что на рану лю-
бому неподготовленному 
человеку было бы страш-
но взглянуть, арматура не 
задела жизненно важных 
органов. «С диагнозом 
«колото-рваное ранение 
инородным телом правой 
половины шеи» пациент 

был госпитализирован, 
— рассказывает заведую-
щий отделением экстрен-
ной хирургии Артем Косов. 
— Уже через час инород-
ное тело было спилено 
и удалено. Выполнены 
хирургическая обработ-
ка раны и дренирование 
раневого канала. Можно 
сказать, парень родился 
в рубашке».

Сейчас дренаж удален. 
Пока за пациентом на-
блюдают врачи, но в сте-
нах больницы молодой 
человек проведет меньше 
недели: его состояние не 
вызывает опасений.

КУЛИНАР ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ 
НА ОЛАДЬИ ИЗ МОРКОВИ

В Роспатенте зареги-
стрировали новый ре-
цепт оладьев — автор 
предлагает использовать 
технологию, при которой 
основными ингредиента-
ми традиционного кушанья 
являются морковная ботва, 
лук и пшеничные хлопья. 
Это позволит повысить пи-
щевую и биологическую 
ценность блюда.

Как выяснил «МК», автор 
рецепта Дмитрий Кулу-
шев запатентовал новую 
технологию по изготов-
лению смеси для выпеч-
ки оладьев. Кулинарное 
изобретение может быть 
использовано в производ-
стве пищевых полуфабри-
катов мучных изделий. От-
личие от традиционного 
рецепта, который хозяйки 
используют для приго-
товления пышных мини-
блинчиков, заключается в 
ингредиентах. Обновлен-
ный состав блюда не со-
держит ни муки, ни яиц, а 
состоит из морковной бот-
вы, репчатого лука, соли, 
соды, пшеничных хлопьев 
и воды. При соблюдении 
определенных пропорций 
изобретатель технологии 
обещает на выходе полу-
чение сытных и полезных 
оладьев. 

Запатентованный спо-
соб производства смеси 

поэтапно выглядит просто. 
Морковная ботва мелко на-
резается и высыпается в 
емкость для приготовле-
ния, туда же добавляется 
очищенный и мелко на-
резанный репчатый лук. 
Далее в посуду добав-
ляют поваренную пище-
вую соль, пищевую соду, 
пшеничные хлопья и пе-
ремешивают. Финальный 
этап — добавление воды и 
перемешивание до одно-
родного состояния. После 
этого остается только при-
готовить оладьи на огне. В 
сковородку следует налить 
растительное масло, сто-
ловой ложкой порционно 
выложить полученную 
смесь и обжаривать по 2–3 
минуты с каждой стороны 
при температуре 90 граду-
сов до готовности. 

В отличие от обычных 
блинчиков, которые, мо-
жет быть, и вкусные, но 
точно не полезные, ола-
дьи из морковки, лука и 
хлопьев обладают и по-
лезными для здоровья 
свойствами. Ведь в ингре-
диентах содержатся вита-
мины B1, B2, B6, PP, E, а 
также цинк, медь, магний, 
фосфор, кальций, калий и 
железо. Кроме того, автор 
отмечает, что вкусовые 
показатели блюда тоже 
на высоте.

telegram:@mk_srochno

Сюжет известной аме

Та самая 
початая бутылка 
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30 ЛЕТ ОДКБ: 
НЕ ЕДИНЫЕ 
СОЮЗНИКИ 
Путин в отличие от Лукашенко 
не стал никого критиковать
Участники юбилейного саммита 
ОДКБ, за исключением Владимира 
Путина и Александра Лукашенко, ни 
разу не упомянули о спецоперации на 
Украине, конфликте с НАТО и санк-
циях Запада. А главным вызовом для 
союза дружно назвали Афганистан. 
Лукашенко пытался пристыдить 
коллег за отсутствие солидарности 
по украинскому вопросу. Но его пыл 
охладил Никол Пашинян, напомнив, 
что позиция ОДКБ во время недавней 
карабахской войны и продажа «не-
которыми странами» оружия Азер-
байджану тоже «не очень обрадовала 
армянский народ».

Лидеры военно-оборонительного союза, 
объединяющего Армению, Белоруссию, Ка-
захстан, Киргизию, Россию и Таджикистан, 
собрались в Москве по случаю двойного 
юбилея. 15 мая 1992 года был подписан 
Договор о коллективной безопасности. А 
14 мая 2002 года на свет появилась сама 
ОДКБ. Однако, несмотря на пафос момента 
и соответствующий антураж (президенты 
собрались в одном из парадных залов Боль-
шого Кремлевского дворца), настроение 
участников встречи трудно было назвать 
праздничным, а отношения между ними 
— безоблачными. Внутренний конфликт 
стал очевиден уже в ходе выступления 
Александра Лукашенко, который публично 
раскритиковал коллег за отсутствие под-
держки по украинскому вопросу. Батька на-
помнил, что некоторые союзники публично 

присоединились к ограничениям, запретив 
«полеты к ним самолетов национальных ави-
акомпаний других членов организации». И не 
поддержали позицию России и Белоруссии 
при голосовании в международных органи-
зациях. «На фоне оголтелого санкционного 
прессинга со стороны консолидированного 
Запада постулат единства и солидарности 
(членов ОДКБ. — «МК») срабатывает да-
леко не всегда!» — посетовал Лукашенко, 
отметив, что ОДКБ надо брать пример с 
Евросоюза, который действует монолитно 
и сплоченно. «Если бы мы сразу выступили 

единым фронтом, не было бы этих «адских», 
как говорят, санкций», — уверен он. 

По мнению Лукашенко, самым злобод-
невным и важным вопросом для ОДКБ явля-
ется конфликт вокруг Украины. А на усиление 
давления со стороны Запада необходимо 
дать коллективный ответ. «Россия не должна 
в одиночку бороться с расширением НАТО», 
— подчеркнул он. Однако другие лидеры, по 
всей видимости, не разделяют этой позиции. 
Выступавшие следом за Батькой президенты 
Казахстана, Киргизии и Таджикистана вообще 
не упомянули про Украину, НАТО и санкции 

Запада. Каждый из них произнес приличе-
ствующие случаю слова о полезности ОДКБ 
и ее благородной миссии. 

Обычно словоохотливый Касым-Жомарт 
Токаев ограничился кратким сухим сообщени-
ем, которое он, не поднимая глаз, зачитал по 
бумажке. «В Кыргызстане постоянно отдается 
глубокая дань подвигу наших отцов и дедов», 
— проинформировал коллег Садыр Жапаров. 
Эмомали Рахмон сообщил, что ОДКБ — это 
важная площадка для равноправного диалога 
«во всех трех измерениях». Примечательно, 
что казахский, киргизский и таджикский ли-
деры главным вызовом для блока назвали 
отнюдь не Украину, а ситуацию в Афгани-
стане. Что касается Никола Пашиняна, то он 
не преминул напомнить Батьке, что ОДКБ не 
первый раз ведет себя по принципу «я не я, и 
лошадь не моя». Когда ровно год назад войска 
Азербайджана зашли в Сюникскую область и 
Армения обратилась за помощью к союзни-
кам, она не получила той реакции, на которую 
рассчитывала. Более того, некоторые страны 
ОДКБ (в том числе Белоруссия. — «МК») снаб-
жали Баку оружием, которое использовалось 
против армянского народа.

Примечательно, что Владимир Путин 
также не поддержал обличительный пафос 
Александра Лукашенко и воздержался от 
критики союзников за отсутствие солидар-
ности. Как оказалось, расширение НАТО за 
счет присоединения Финляндии и Швеции 
совсем не так раздражает ВВП, как можно 
было бы себе представить, зная его реак-
цию на аналогичные поползновения Киева. 
«У России проблем с этими государствами 
нет. Непосредственной угрозы для нас не 
создается», — подчеркнул президент. Москва, 
по его словам, будет следить за ситуацией — 
ответ зависит от дальнейших шагов Хельсинки 
и Стокгольма. (Напомним, что Швеция уже 
отказалась от размещения на своей терри-
тории военных подразделений и баз НАТО.) 
Впрочем, спокойной жизни у ОДКБ не будет 
в любом случае. «Непростые времена не за-
канчиваются никогда», — сказал Путин. Он 
призвал союзников обратить особое внимание 
на «десятки специализированных биолабо-
раторий и центров», созданных Пентагоном 
на постсоветском пространстве. Спецопера-
ция на Украине, по его словам, доказала, что 
главной целью этих лабораторий является 
сбор биологических материалов, создание 
компонентов биологического оружия и деста-
билизация эпидемиологической ситуации в 
регионе. Отметим, что из стран ОДКБ подо-
зрительные с точки зрения Москвы центры 
есть в Армении, Казахстане и Киргизии.

Елена ЕГОРОВА. 

«ХОРОШИЕ СЦЕНАРИИ» 
ДЛЯ ЛАТВИИ КОНЧИЛИСЬ
Эксперт: «У русских в Риге 
до 10 мая еще была надежда 
договориться»
Президент Латвии Эгилс Левитс 
сказал свое слово по поводу проис-
ходящего в Риге вокруг сноса па-
мятника воинам-освободителям. По 
его мнению, «советское наследие 
должно быть уничтожено». А все, кто 
с этим не согласен, теряют шанс на 
«интегрирование» в латвийское обще-
ство. Латвийское общество, соот-
ветственно, в ближайшее время ждут 
большие проблемы. Потому что тех, 
кто морально не готов расставаться с 
«советским наследием» и забыть о по-
беде над фашизмом в 1945 году, здесь 
по-прежнему хватает.

Именно эта нестирающаяся память и стала 
детонатором последних событий в Латвии. 
Вообще-то монумент воинам-освободителям 
с 74-метровой стелой, что видна из любой точ-
ки центра Риги, давно вызывал у латвийских 
этнократов изжогу. Но до поры до времени 
этот масштабный мемориал находился под 
защитой Договора с РФ от 1994 года о непри-
косновенности военных памятников. В начале 
этого года территорию мемориала обнесли 
забором. И уже тогда жители Риги заподо-
зрили неладное. 9 Мая, как обычно, рижане 
принесли к памятнику целое море цветов. А на 
следующий день весь мир облетели варварские 
кадры: охапки цветов на площади у мемориала 

сгребали бульдозерами. Этот вандализм не 
оставил жителей спокойными: к памятнику 
вновь принесли цветы, вокруг него собрались 
тысячи неравнодушных горожан. Затем нача-
лись задержания. Арест 19-летнего студента, 
который подпал под статью «о геноциде» лишь 
за то, что пришел к памятнику с российским 
флагом, еще больше накалил обстановку в 
обществе. А затем последовало решение сейма 
Латвии и Рижской думы о начале демонтажа 
исторического монумента… 

И люди опять пошли на улицу. Так когда-то 
было в Таллине: на бессмысленные действия 
властей по переносу «Бронзового солдата» 
русские жители, давно смирившиеся со своей 
участью «второсортных граждан», отреагиро-
вали масштабными митингами и протестами. 
Сейчас это повторяется в Риге. На субботней 
акции в центре города была задержана депутат 
от Европарламента Татьяна Жданок.

Как рассказал «Московскому комсомоль-
цу» политолог, главный редактор «Baltnews» 
Андрей Стариков, «спустя несколько часов 
членов политической партии «Русский союз 
Латвии» отпустили. В контексте этого меро-
приятия известно об одном арестованном: это 

Александр, молодой человек, который вышел с 
российским флагом — высказать свою позицию 
и заявить несогласие с тем, что происходит 
сейчас в стране. Тогда его не тронули, но позже 
полиция пришла к нему по месту жительства 
и арестовала. О массовых арестах на текущий 
момент говорить не приходится, но, видя, как 
развивается ситуация, нельзя исключать и их. 
Градус эскалации в стране после Дня Победы 
растет».

— Что сейчас с задержанным 
Александром?

— Ему вменяют статью о «соучастии в гено-
циде». Это переходит все границы разумного. 
Он находится в следственном изоляторе, с его 
родителями установлен контакт со стороны 
российского посольства. При этом дипломати-
ческий корпус сейчас сокращен максимально, 
там всего несколько дипломатов, а остальные 
высланы. Российская сторона заявила о готов-
ности рассмотреть вопрос о предоставлении 
Александру гражданства РФ (он гражданин 
Латвии), это даст ему возможность получать 
защиту со стороны России. Теперь инициати-
ва должна исходить от Александра и его се-
мьи, а пока посольство не имеет юридических 

оснований для допуска к нему в следственный 
изолятор.

— Что происходит в Латвии с русскими 
и латышами, которые им сочувствуют?

— В День Победы латышские этнократы 
не отказались от возможности унизить русское 
население в очередной раз. Были запрещены 
любые массовые мероприятия у памятников, не 
были согласованы акции «Бессмертного полка», 
довольно унизительным образом была органи-
зована возможность возложить цветы. Люди 
должны были передать цветы полицейским, 
и те уже могли их возложить. И мы все видели 
по телеканалам, как вероломно сгребались 
цветы в кучу бульдозером. Последовала от-
ветная реакция: восстановление цветочного 
ковра, выход с заявлением своей позиции. 
Именно на этой акции произошло задержание 
представителей «Русского союза Латвии». Все 
это говорит о непреодолимом расколе между 
двумя общинами: русским меньшинством и 
этническим большинством — латышами. И этот 
раскол существует давно, русское меньшинство 
систематически оскорбляют и унижают, не хотят 
слушать. Но у многих русских до 10 мая еще 
оставалась надежда на возможность догово-
риться. Они готовы были идти на компромиссы 
по вопросам истории, образования, языка. Но 
латышская этнократия показала, что не хочет 
их слышать. В системе координат латвийского 
государства они по умолчанию чужды.

— Как можно защитить себя 
русским?

— Видимо, только политическими акциями, 
вплоть до акций гражданского неповиновения. 
Выходить на несанкционированные митинги, 
подставлять себя. Тут нет никакого хорошего 
сценария и образа действия. Радужных пер-
спектив у русских в этой стране нет. В настоя-
щий момент готовятся законодательные из-
менения, позволяющие запрещать неугодные 
политические организации, и под удар попадет 
«Русский союз Латвии».

Михаил АЛИМОВ.

Объявленное снижение 
стоимости продуктов 
в торговых сетях оказалось 
фейком
Еще никогда с таким воодушевлени-
ем мы не отправлялись в магазин, как 
в понедельник, 16 мая. По сарафан-
ному радио и информации некоторых 
СМИ стало известно, что отдельные 
торговые сети прямо с понедельни-
ка существенно снизят цены на 28 
видов продуктов. Начиная от бор-
щевого набора до молокопродуктов 
и курятины. Не мы одни решили 
сэкономить на покупках. Люди шли 

в супермаркеты тех торговых сетей, 
как в 30-е годы их деды и прадеды — 
на фильм «Чапаев». Однако их ждало 
разочарование.

Никакой движухи, чтобы продавцы ли-
хорадочно меняли старые (высокие) цены 
на новые, низкие, мы не заметили. Девуш-
ка на кассе только неопределенно пожала 
плечами в ответ на наш вопрос, дескать, все 
как обычно.

— Сегодня скидка для пенсионеров в 
10% действует целый день, — дежурно со-
общила она. 

Действительно, все как обычно. Картош-
ка 79–101 рубль за кило, капуста — 69–100, 
морковка — 100 рублей, сахар — 80, мука — 
95–115, сливочное масло — 200, подсолнеч-
ное масло — 119–129, гречка — 114–159, рис 

— 120–170, свекла — 60, макароны — 63–80, 
куры — 155–200, молоко — 85–113, чай черный 
листовой 100 граммов — 240 рублей.

Обращает на себя внимание разброс 
цен на одни и те же овощи. Но нужно иметь 
в виду, что мытые или нового урожая стоят 
дороже. 

Звоним на «горячую линию» торговой 
сети, которая «добровольно и сознательно» 
решила снизить цены на продукты — о чем со-
общали СМИ. Спрашиваем: правда ли это?

— Мы очень внимательно следим за со-
циально значимыми товарами, — сообщила 
нам сотрудница компании. — Регулярно про-
водим промоакции. Но так, чтобы с начала 
нынешней недели снизили стоимость почти 
по всей продуктовой линейке, такой инфор-
мацией не обладаю. Может, по отдельным 
видам что-то и есть. В таком случае лучше 
обратиться в магазин.

Что же получается: анонсированное сни-
жение цен в отдельно взятых сетях — фейк? 
Желаемое за действительное или крик души? 
По правде говоря, есть от чего закричать. 
Россияне вправе ждать удешевления про-
дуктов, оно полностью укладывается в логику 
последних событий. После отчета Росстата о 
динамике цен с начала года (некоторые про-
дукты подорожали на 50–70%), народу нужно 
показать, что не все так мрачно, что есть свет 
в конце тоннеля. И если не существенно, то 
хотя бы символически скостить цены.

Ведь такой момент, согласитесь, давно 
настал. Курс рубля не то что отвоевал утра-
ченные до кризиса позиции, но еще более 
укрепился по отношению к доллару и евро. Как 
мы все помним, когда в марте отечественная 
валюта обрушилась до 120 рублей за дол-
лар, подорожание в магазинах мы заметили 
очень даже существенное. На следующий 
день и буквально в два раза. На недавнем 
совещании спикер верхней палаты парла-
мента Валентина Матвиенко в резкой форме 
высказывала торговым сетям недовольство 
по этому поводу. «Будто во всех продуктах 
есть импортная составляющая, все ценники 
сразу переписали, — говорила Валентина 
Ивановна. — Рубль сейчас как укрепился, 
но никто не возвращает цены обратно, они 
продолжают расти».

Действительно, есть от чего удивляться 
превратностям российской экономики.

— Торговые сети транслируют нам те цены, 
которые складываются в оптовом звене, — 
комментирует Андрей Карпов, председатель 
правления ассоциации рыночного ретейла. — 
Если там они растут, то растут и на торговом 
прилавке. И наоборот: это взаимосвязанные 
вещи.

— Сама постановка вопроса о «добро-
вольном» снижении цен или их ограничении 
— насколько она рыночная?

— Рынок — это когда торговля и произво-
дитель борются за своего покупателя. Каждый 
торговец, с учетом конкуренции, заинтере-
сован, чтобы покупатель шел именно к нему. 
Есть определенные товары-маркеры, на них 
реагирует покупатель и по ним оценивает— его 
это магазин или нет? Задача сетей выявлять 
товары-маркеры, держать на них цены, которые 
считаются приемлемыми.

— Все-таки по поводу рыночных мер 
борьбы с ценами?

— На мой взгляд, не нужны никакие окрики 
со стороны госструктур. Для сетей, как и для 
производителя, это бизнес, и именно они в 
первую очередь заинтересованы в доступ-
ности товара. Но сегодня реальная ситуация 
сложная, зависит от многих факторов, в том 
числе от стоимости сырья, комплектующих. 
Особого ценового лага ни у кого нет.

— Цены борщевого набора будут и 
дальше расти?

— Отечественные запасы овощей закан-
чиваются. Что-то осталось по сусекам, но не-
большие объемы. В продаже много импортного 
товара. Чтобы цены поползли вниз, нужны боль-
шие партии поставок. А они возможны, когда в 
России пойдут грунтовые овощи с наших полей. 
Ждать еще месяца два, не меньше.

…Попутно заглянул в овощные киоски и 
развалы в столице. Огурцы 700 рублей кило-
грамм, редиска 150, помидоры 270–280 рублей. 
Черешня, крупная и черная от спелости, 800 
рублей килограмм. Клубника в контейнере 350, 
там граммов 700. На развес килограмм стоит 
450 рублей. «Из Турции, — пояснила веселая 
продавщица и пошутила: — Еще час назад в 
поле росла». 

Владимир ЧУПРИН.
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Власти Риги пустили 
бульдозер на борьбу с 
цветами, возложенными 
к памятнику воинам-
освободителям.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
КАДР

КАК У НИХ

ШОК

ДЕНЬГИ

ПАРТИЯ

ПОДОЗРЕВАЕМАЯ В КАННИБАЛИЗМЕ ВЫУЧИЛАСЬ НА ПОВАРА

В РФ ПОЯВИЛИСЬ ПЛАТЫ ЖКХ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ПРЕЕМНИКА ЖИРИНОВСКОГО ИЗБЕРУТ 27 МАЯ

В Иране вспыхнули протестные акции 
из-за резкого роста цен на продоволь-
ствие. Протесты были вызваны сокращением 
государственных субсидий на импортную 
пшеницу. Этот фактор привел к росту цен на 
продукты из муки на 300%, в том числе на 
хлеб. Также повысились цены на молочные 
продукты и растительное масло. Согласно 
размещенным в соцсетях видеороликам, в 
числе наиболее пострадавших от протестов 
городов оказались Решт, Фарсан и Нишапур. 
Некоторые жители Ирана, разозленные из-за 
взлетевших цен на продукты, решили попро-
сту забрать необходимые товары из магази-
нов, устраивая погромы. «Власти пытаются 
снизить накал выступлений и не допустить их 
разрастания, — комментирует «МК» веду-
щий научный сотрудник Центра арабских и 
исламских исследований Института вос-
токоведения РАН Борис Долгов. — Для этого 
будут предприниматься различные шаги, 
которые нацелены на минимизацию негатив-
ных последствий для населения. Они у Ирана 
есть, он ими уже пользовался. Речь, в част-
ности, идет о возможной стабилизации цен 
и их регулировании. К примеру, фиксируется 

стоимость на наиболее востребованные про-
дукты. Власти периодически прибегают к по-
добным мерам, и это приносит свои плоды».

Девушка, несколько лет назад подозре-
ваемая в каннибализме в Ленинград-
ской области, хочет стать поваром.

Этому ремеслу ее обучили в интернате, 
куда она попала после поедания своего 
приятеля. Преступление было совершено 
в 2018 году. На тот момент девочке было 
12 лет, и она жила вместе с приятелем 
у знакомого. Во время конфликта пара 
убила и расчленила молодого человека, 
а его части тела были съедены. Подозре-
ваемый подельник скончался в боль-
нице после попытки суицида в СИЗО, а 
девочку отправили в интернат, где она 
выучилась поварскому и портному делу. 
В настоящее время девочка учится в 
девятом классе. Ей подбирают техникум, 
в котором она будет дальше осваивать 
выбранную профессию. Об этом сообщи-
ла директор спецшколы, в которую ходит 
подросток.

Жительница Магнито-
горска была ошараше-
на, получив квитанцию 
на оплату услуг ЖКХ с 
графой «Водоснабжение 
животных». Выяснилось, 
что местный «Водоканал» 
сделал обладательнице 
собаки и кота расчет для 

сельских подворий, где 
содержат коров, лошадей и 
свиней. Квитанцию признали 
ошибочной. В управе района 
Москвы, находящегося 
за МКАДом, где сохрани-
лось много частных домов, 
«водоснабжение животных» 
опровергли. «Каждый регион 

самостоятельно устанавли-
вает такие правила, — пишет 
замначальника управы. — В 
московском законодатель-
стве такого пункта нет, так 
что дополнительная оплата 
за водоснабжение животных 
в частных домах не начис-
ляется».

27 мая пройдет съезд 
ЛДПР, который должен 
избрать нового пред-
седателя партии. Такое 
решение принял Высший 
совет партии в понедельник, 
16 мая. Как известно, испол-
няющим обязанности главы 
думской фракции ЛДПР 
стал Леонид Слуцкий. Он же 
объявил, что все кадровые 
вопросы будут решаться 
не раньше, чем истекут 40 
дней со дня смерти Влади-
мира Вольфовича. 40 дней 
прошли, и тянуть дальше 
было бы опрометчиво: в 
регионах вот-вот начнутся 
избирательные кампании. 

Пока неизвестно, достанутся 
ли кресла лидера партии и 
фракции разным людям или, 
как и прежде, одному. Наи-
более вероятным претенден-
том как минимум на один из 
этих постов многие считают 
Леонида Слуцкого. Но если 
эти прогнозы оправдаются, 
встанет вопрос о том, кто 
будет председателем дум-
ского Комитета по междуна-
родным делам, который г-н 
Слуцкий возглавляет второй 
созыв подряд: никогда рань-
ше не было такого, чтобы 
лидер фракции и партии 
одновременно занимал пост 
главы какого-то комитета. 

Правда, в последнее время 
случается много такого, 
чего никогда не было ранее. 
Но напомним: именно в 
качестве главы думского 
Комитета по международ-
ным делам Леонид Слуцкий 
участвует в мирных пере-
говорах с Украиной, которые 
сейчас застопорились. На 
заседании Высшего совета 
партии 16 мая и.о. руково-
дителя фракции ЛДПР не 
присутствовал: он в составе 
российской делегации (ее 
возглавляет министр про-
мышленности и торговли 
Денис Мантуров) отправился 
в ОАЭ.

Редакция «МК» выражает соболезнования обозревателю отдела политики 
Андрею Камакину в связи с кончиной его матери Камакиной Лидии Ивановны.

Об этом сообщил Банк Рос-
сии, отметив, что в марте 
2022 года общий оборот 
трансграничных операций 
физлиц через российские 
системы денежных пере-
водов снизился в годовом 

измерении почти на 31%. 
При этом объем переводов 
со странами СНГ снизился 
на 33,4%, до $424 млн, а со 
странами дальнего зарубе-
жья — на 24%, до $209 млн. 
Столь существенное падение 

специалисты ЦБ объясняют 
тем, что в марте падал курс 
рубля, были введены санкции 
против российской финансо-
вой системы, а Банк России 
ограничил сумму переводов 
физлицами за рубеж.

$633 млн. 
ЦИФРА

составил оборот международных переводов 
граждан через российские системы платежей 

В Бразилии родился мертвый поросенок, у которого два тела и одна голова. 
Причина мутации пока что неизвестна, однако ученые считают, что виной все-

му может быть инбридинг — скрещивание животных-родственников. У поросенка четыре 
ноги и четыре «руки»: две спереди и две сзади. Из спины торчит что-то похожее на не до 
конца развитую вторую голову. Исследование показало, что оба тела имеют женский пол. 
У них общие голова, грудная клетка и сердце, а вот дальше органы уже у каждого свои. 
Подобная мутация редко встречается у животных. Обычно детеныши не выживают. 
Вскрытие может показать, из-за чего произошло слияние двух поросят. Среди версий 
звучат инбридинг, микроорганизмы и плохая экология.

УТРАТА

Прощание с выдающим-
ся правозащитником, 
подвижником Андреем 
Бабушкиным пройдет 
в Доме прав человека 
на Смоленском буль-
варе 19, стр. 2,  17 мая, 
во вторник, с 11.00 до 

12.30.   Похороны пройдут 
на Митинском кладбище. 
Бабушкин был любимцем и 
защитником заключенных 
и бездомных,  он не от-
казывал в помощи никому.  
Приходите проводить его в 
последний путь.

АНДРЕЯ БАБУШКИНА ПРОВОДЯТ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

В ИРАНЕ ИЗ-ЗА РОСТА ЦЕН 
ВСПЫХНУЛИ БЕСПОРЯДКИ
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НЕ ДО ТАТУ, 
БЫТЬ БЫ ЖИВУ  
«Черные времена» 
бьюти-индустрии: 
людям не до излишеств
Представители многих видов биз-
неса бьют тревогу: сегодня многим 
людям, если не сказать большинству, 
пришлось изменить свой привыч-
ный образ жизни и отказаться от 
излишней «роскоши» — татуажа, 
тайских массажей, груминга до-
машних питомцев, всевозможных 
онлайн-лекций «для развития» и даже 
фитнеса. «МК» узнал, какие трудно-
сти появились у представителей этих 
профессий и почему уходят клиенты. 

Работники бьюти-индустрии и направ-
лений, связанных с ЗОЖ и развлекательной 
сферой, едва воспряли духом после корона-
вируса, как наступили другие трудности. Люди 
лишаются доходов, многим на фоне пере-
живаний и тревог стало не до таких «мелких 
радостей жизни». 

Взять, к примеру, область индустрии та-
туировок и перманентного макияжа.  Вот уж 
действительно сейчас совсем не до них.  

По словам мастера тату и перманентно-
го макияжа Инны, самая большая проблема 
сейчас заключается в отсутствии на рынке 
необходимого ассортимента материалов для 
тату-услуг. Доставка может затягиваться до 
полугода, это связано в основном с раста-
можкой товара.

— Мы используем американские кар-
триджи, пигменты, расходники, охлаждаю-
щие гели и т.п., и они пропали с рынка, а 
если и ожидается поставка, то в течение 4–6 
месяцев, — говорит Инна. — Есть фирмы, 
которые полностью отказались от поставок 
в Россию. Даже такие элементарные рас-
ходники, как ватные диски, салфетки, ватные 
палочки, которые вроде бы производятся 
в России, — их ассортимент уменьшился, 
а стоимость возросла. Теми, которыми мы 
пользовались, мы уже найти не можем... 
Клиентов стало гораздо меньше. У людей 
уменьшились зарплаты, и они больше смо-
трят сейчас на «пищевую корзину», чем на 
услуги бьюти-индустрии. Тем более что 
многие мастера были вынуждены поднять 
цены на услуги. В целом по нашей отрасли 
повышение стоимости закупок необходимых 
материалов и оборудования составило от 60 
до 80%. Еще поднялась и арендная плата, и 
коммунальные платежи… 

Владельцы груминг-салонов для живот-
ных тоже переживают трудные времена. Во-
первых, все средства гигиены для животных 
— шампуни, кондиционеры, спрей для рас-
чесывания, лосьон для ушей, глаз и другие 
— либо вообще исчезли, либо их можно найти 
за цену вдвое выше. Подорожали и инстру-
менты для стрижки собачек-кошечек. Из-за 
этого нужно повышать цены на услуги, а ведь 
владельцы животных уже и так задумались: 
а так ли необходима в нынешних условиях 
вся эта «парикмахерская роскошь» для их 
питомцев? 

— Пропала импортная косметика, на ко-
торой мы работали 10 лет, — рассказывает 
владелица груминг-салона из Москвы. — Ста-
ли искать альтернативу. Сейчас тестируем 
белорусскую, но ассортимент маловат, да 
и цена завышена. Пока нам на пару месяцев 
хватит импортного запаса. И пока мы цены не 
повышаем, а то лишимся последних клиентов. 
В целом цены на услуги частных грумеров 
выросли, поэтому клиенты сейчас ищут, где 
подешевле. 

По ее словам, их салон лишился почти 
трети клиентов после начала спецоперации. 
«Сейчас людям не до профессионального 
груминга, они более насущные проблемы 
решают», — вздыхает владелица салона. 

Тренер фитнес-клуба Эдуард потерял 
половину клиентов, с которыми занимался 
индивидуально в тренажерном зале. 

— Многие клубы сейчас снизили цену 
до 1500 руб. и даже до 1000 руб. за инди-
видуальное занятие. У нас стоимость инди-
видуальной тренировки — 2500 руб., мы не 
снижали пока. До начала всех событий у меня 
было 60–80 индивидуальных тренировок в 
месяц; набрать клиентов было нелегко, я их 
полгода набирал… Сейчас практически по-
ловина отсеялась.  

Что уж говорить о всевозможных лекци-
ях и курсах онлайн: сегодня на это у многих 
просто нет лишних средств, да и настроение 
не то. 

— У нас резко снизились продажи лекций 
по истории искусства, в два раза, — грустит 
владелица онлайн-арт-салона Кристина, ко-
торая читает онлайн-курсы. — Хотя мы уже 
и скидки сделали, и рекламную кампанию 
усилили. Если раньше курс из шести лекций 
по английской живописи стоил 4999 руб., то 
сейчас мы объявили о снижении до 2999 руб. 
Но это не помогает. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

c 1-й стр.
На майские праздники в индий-
ском курортном штате Гоа индус 
изнасиловал 12-летнюю рос-
сийскую туристку. Причем 

дважды: сначала в бассейне, а потом в ее 
собственном номере. Об этом сообщила в 
своем заявлении в местную полицию мать 
девочки, которая в роковые для дочери ми-
нуты ушла за покупками, оставив ее одну в 
бассейне.

— Это произошло 6 мая в Арамболе, — 
рассказывают в гоанском полицейском око-
лотке. — Мать девочки заявила только через 
3 дня — 9 мая. А мы поймали преступника уже 
на следующий день, в Гадаге. 

Насильником оказался 28-летний жена-
тый житель штата Карнатака. Рави Ламани (так 
зовут мужчину) подрядился на сезон убирать-
ся в одном из отелей Арамболя, был разлучен 
с семьей и потому сексуально голоден — так 
преступник пояснил свой поступок, от кото-
рого, по словам местных правоохранителей, 
не отпирался. Но подчеркивает, что сначала 
прибрался на отведенном ему участке, а при-
бираясь, заметил девочку. 

— Раньше никто бы даже не поверил 
в такую новость! — говорят о чудовищном 
случае наши соотечественники, застрявшие в 
Гоа еще до пандемии. — В Арамболе, конечно, 
эксцессы случались, все же там эпицентр 
гоанской ночной жизни: бары, пати… Но ис-
ключительно между туристами, на уровне 
«выпили-повздорили». Но чтобы местный 
поднял руку или что другое на белого чело-
века, а уж тем более на его ребенка — такого 
никогда не было!

Это подтверждают и сами местные — из 
тех, кто годами сдает жилье на сезон ино-
странцам и поддерживает с ними связь. 

— У наших простых людей прикоснуться 
к белому ребенку — как талисман, на счастье, 
— говорит Кумар, домовладелец из Арамбо-
ля. — А обидеть белого ребенка — это к горю. 

Чтобы индиец пошел на такое, он должен быть 
не в себе. Наши мужчины, нанимающиеся в 
сезон на курорты без семьи, всегда поедали 
глазами туристок. Всех, от маленьких до 
стареньких. Но руками — никогда!

Если верить Кумару, в Индии для секса 
возраст не имеет особого значения. В Мум-
бае (экс-Бомбей) дешевые базарные про-
ститутки трудятся до самой смерти. Обслу-
живают клиентов, пока не умрут прямо в той 
же коробке из-под холодильника, в которой 
зарабатывают на жизнь. И клиенты, ищущие 
бюджетный интим, не переводятся у них до 
последнего вздоха. А в некоторых деревнях 
в глубине страны девочек по-прежнему вы-
дают замуж с 8 лет. 

— До пандемии наши белых людей боя-
лись и уважали, а теперь нет, раз такое могло 
случиться с ребенком туристов, — резюми-
рует Кумар. — У нас простой человек просто 
устроен. Когда его постоянно воспитывают, 
он усваивает. А когда перестают, все забы-
вает и дичает. Вон собаки по пляжу бегают. 
До пандемии они знали, что кусать на пляже 
нельзя. А сейчас забыли. Одичали… 

Решаю уточнить, правда ли все так груст-
но, у российского «зимовщика», прожившего в 
Арамболе всю пандемию. У местных он в авто-
ритете, приучает их убирать за собой мусор. 

— Да, преступность растет, у меня вот 
телефон украли, — признает он. — Правда, 
наши думают, что мать тоже хороша: оста-
вила девчонку одну в бассейне. Там не было 
никого, кроме этого озабоченного уборщика, 
а она ушла. А для индуса 12-летняя — как 
для наших мужчин 18-летняя. Наверняка 
сопротивлялась, просто помочь было не-
кому. Хотя, справедливости ради, раньше в 
Гоа все спокойно оставляли детей в обще-
ственных местах, и никогда ничего плохого 
с ними не случалось. А теперь все опустело 
и одичало…

На ухудшение отношения местных жа-
луются и наши туристы на египетских курор-
тах — особенно женщины. Некоторые даже 
уверены, что к ним применяют гипноз. Но 
если раньше «хабиби», как называют горячих 
египетских ухажеров, гипнотизировали рос-
сиянок для любви, то теперь исключительно 
ради наживы.

— Слышу сквозь сон, что он мне что-то 
нашептывает в ухо, — делится наблюдениями 
за своим «хабиби» наша туристка. — Не по-
дала виду, что проснулась, и прислушалась. 
Думала, может, гипнотизирует, чтобы замуж 
за него пошла. Но нет, талдычит как попугай: 
«Гив ми мани…»

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

c 1-й стр.
Еще год назад слова о том, что 
«мы еще увидим новые авто-
мобили под маркой «Москвич», 
выглядели утопией. Иногда 

реальность превосходит ожидания во всех 
смыслах — и сейчас о возрождении марки 
говорится официально. 

Как сообщил мэр Москвы, завод за-
бирают на баланс города и возобновляют 
производство легковых автомобилей под 
историческим брендом «Москвич».

По словам градоначальника, коллек-
тив завода и его смежников постараются 
по максимуму сохранить, основным тех-
нологическим партнером станет Камский 

автомобильный завод. Пока что речь пойдет 
об автомобилях с двигателями внутреннего 
сгорания, но на перспективу планируется 
линейка электромобилей.

— На мой взгляд, это исторически бес-
прецедентное событие — возрождение 
марки именно на той же территории, где 
и было производство, — сказал «МК» ру-
ководитель автоклуба «Москвич» Виктор 
Журлов. — Правда, я боюсь, что, скорее 
всего, мы не увидим «Москвичей» с фа-
мильными чертами во внешности, пусть и 
с поправкой на современный стиль и моду. 
Наиболее вероятно, что это будут те же 
«Рено», но с другим логотипом… Тогда как 

оригинальный «Москвич» был автомобилем 
самобытным, со своей конструкторско-
инженерной школой.

— Понятно, что в идеале Москва должна 
была бы попытаться сохранить то же произ-
водство, поменяв поставщиков на компании 
из лояльных к нам стран, — рассуждает 
бывший заместитель главного конструктора 
АЗЛК Алексей Джигурда. — Но не могу не 
сказать: выпускать под этой маркой что-либо 
на основе логановских «штамповок» считаю 
идеологически принципиально неправиль-
ным. Меньше всего хотелось бы, чтобы эту 
бутафорскую униформу изгоя глобального 
мира украсили надписью «Москвич».

Жесткие оценки людей, знающих и лю-
бящих советские «Москвичи», не должны 
удивлять: «Логаны» разрабатывалась как 
глобальный автомобиль для стран третьего 
мира. «Москвич» — история совершенно 
другая: концептуально эти машины всегда 
были хотя и народными, но не «бюджетны-
ми» авто. 

Реальность, однако, такова, что тех 
самых «Святогоров» или «Москвич-2140», 
конечно, уже никто не выпустит. «Нет ни 
оснастки, ни самого производства, кон-
струкция сильно устарела», — признает 
Алексей Джигурда. Принципы организации 
производства, которые когда-то были на 
больших советских заводах — все делать 
у себя, — тоже изжили себя еще в СССР. 
Например, для классических «Москвичей» 
коробки передач производились на заводе 
в Омске (и вызывали, заметим, ох какую 
критику со стороны АЗЛК и автолюбителей). 
А двигатели выпускались в Уфе (это произ-
водство несколько лет назад тоже «пало 
смертью храбрых», не пережив окончания 
производства «Москвичей» и ижевских 
автомобилей). 

— От большого числа смежников сейчас 
не уйти, все компонентное производство 
эффективно, лишь будучи высокоспециали-
зированным, — подчеркивает конструктор. 
— Вопрос, что и из каких компонентов про-
изводить. Если это не то, что уже есть, — во 
что встанет постановка на производство и 
каков рынок?

«Могут договориться и сделать Москву 
основной сборочной площадкой, вообще 
уйдя от французских моделей, — рассужда-
ет Алексей Джигурда. — Вопрос, что будет, 
если «Рено» захочет вернуть свои активы, 
— ведь в течение 6 лет за ними сохраняется 
такая возможность». Но это, что называется, 
уже совсем другая история.

Антон РАЗМАХНИН.

Ученые пытаются понять, 
как пандемия добралась 
до Северной Кореи
Северная Корея, которая наравне с 
Туркменистаном на протяжении по-
следних двух с половиной лет называ-
ла себя страной, свободной от кови-
да, теперь стала очагом пандемии. 
Всего лишь через четыре дня после 
того, как Ким Чен Ын официально 
признал первый случай коронавируса 
в КНДР, в Северной Корее отчитались 
уже о 1,2 млн случаев заражения. Как 
такое возможно? Реально ли изо-
лироваться от всего мира настолько, 
что никакая зараза не пройдет, «МК» 
узнал у эпидемиолога.

Несмотря на то что начавшуюся эпидемию 
лидер Северной Кореи официально назвал 
«крупнейшим потрясением с момента осно-
вания КНДР», Центральное государственное 
информагентство страны не называет про-
исходящее COVID-19, а использует термин 
«незнакомая лихорадка». При этом количе-
ство людей с такими симптомами растет уже 
в геометрической прогрессии. Количество 
смертельных исходов невелико (по последним 
данным, в результате инфекции скончалось 50 

человек), однако статистике Северной Кореи 
приходится верить на слово.

Хотя последние два года пандемия бу-
шевала в окружающих КНДР странах, власти 
государства во главе с Ким Чен Ыном не со-
общали о проникновении вируса. Нынешняя 
вспышка COVID-19 в Северной Корее совпа-
ла с нарастающей волной заболеваемости в 
Китае, где эпидемии тоже не наблюдалось в 
то время, когда болел весь мир. Известный 
врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов 
рассказывает в своей соцсети, что Северная 
Корея официально признала, что у них тоже 
есть случаи заражения: «Идентифицирован 
«Омикрон» ВА.2, ограничительные меры вве-
дены на полную».

Некоторые эксперты не слишком верят в 
то, что коронавирус достиг Северной Кореи 
вот только что. «Эта страна настолько закрыта, 
что мы знаем о том, что там происходит, ис-
ключительно из сообщений местных СМИ. По 
факту же там может быть все что угодно. Я с 
большим недоверием отношусь к информации, 
что коронавирус, который завоевал практи-
чески весь земной шар, не мог проникнуть в 
отдельную страну на протяжении двух с по-
ловиной лет», — считает врач-инфекционист 
Илья Богомолов.

Тем временем известный эпидемиолог, 
академик РАН Вадим Покровский не находит 

ничего удивительного в том, что до сих пор 
Северная Корея с коронавирусом не встре-
чалась: «Ситуация достаточно понятная. Один 
из методов предупреждения распространения 
эпидемии — изоляция. Достаточно перекрыть 
все пути проникновения инфекции, чтобы та-
ким образом избежать заноса. Известно,  что 
карантин придумали в Венеции: команды всех 
заходящих туда кораблей не пускали на берег 
в течение 40 дней, и если чумы там не проис-
ходило, им разрешали выйти. Северная Корея 
в значительной мере изолирована в силу по-
литической ситуации, связи с заграницей там 
небольшие, а в самом начале пандемии они 
приняли решение о закрытии границ, поэтому 
могли долгое время избегать завоза корона-
вируса. Россия тоже в начале эпидемии пре-
кратила связи с Китаем, где был первичный 
очаг, и к нам вирус попал не из Китая, а из 
Италии, поскольку мы не могли не пустить 
наших туристов домой. Так что карантин и 
закрытие границ — очень действенная мера. 
Китай тоже избрал способ жесткой изоляции 
и карантинизации больных. С другой стороны, 
многое зависит от длительности пандемии — и 
в конечном итоге прорыв в защите случился. 
Возможно, если бы пандемия была короче, 
допустим, длилась бы год, Северная Корея 
так и не узнала бы, что такое коронавирус. Но 
уже появились вакцины, поэтому, думаю, им 
помогут справиться с ситуацией. 

— Если они кого-то пустят. Им уже пред-
ложили помощь, они пока не ответили... 

— Если им предоставят вакцины, они и 

сами смогут сделать их. Но вакцины сейчас, 
как мы видим, не самые эффективные — они 
в большей степени не предохраняют от за-
ражения, а спасают от тяжелых форм болез-
ни. Так что тут все на усмотрение корейского 
правительства. 

— Вроде бы к ним пришел 
«Омикрон»...

— Точных данных пока нет, но для них это 
лучший вариант. «Омикрон» более заразный, 
при нем больше бессимптомных носителей, 
и их трудно выявить. Видимо, поэтому вирус 
и проник в закрытую страну. И им повезло, 
если так — «Омикрон» еще называют при-
родной вакциной, есть предположения, что 
после него заражение другими вариантами 
ковида проходит легче. Правда, научных работ, 
доказывающих эту теорию, пока нет.

Тем временем Алексей Водовозов рас-
сказывает, что коронавирус сейчас стал куда 
опаснее и продолжает косить народ пачками: 
«Например, в США близок к захвату власти 
«Омикрон» ВА2.12.1. То, что его называют ги-
пертрансмиссивным, не радует вообще. Число 
случаев растет быстро, число госпитализаций 
— тоже. А в Португалии нарисовался ВА.5, 
который должен был сидеть в ЮАР, но вышел 
«погулять». И догулял еще и до Японии, где его 
засекли в паре с ВА.4. Чем это плохо? Вирус 
развивается, совершенствуется, а болеть под-
вариантами «Омикрона» можно в любой по-
следовательности, перекрестный иммунитет 
между ними так себе».

Екатерина ПИЧУГИНА.

 25 апреля Президент Российской Фе-
дерации своим указом постановил «в целях 
усиления роли науки и технологий в реше-
нии важнейших задач развития общества и 
страны, учитывая результаты, достигнутые 
в ходе проведения в 2021 году в Россий-
ской Федерации Года науки и технологий», 
объявить 2022–2031 годы в России Деся-
тилетием науки и технологий. Основны-
ми задачами его проведения определено 
«привлечение талантливой молодежи в 
сферу исследований и разработок, со-
действие вовлечению исследователей и 
разработчиков в решение важнейших задач 
развития общества и страны и повышение 
доступности информации о достижениях и 
перспективах российской науки для граж-
дан Российской Федерации». 

Мне это напомнило 1960-е годы, когда 
властью тоже была поставлена во главу 
угла необходимость усиления роли нау-
ки и техники в решении важнейших задач 
социалистического строительства. И по-
скольку я в молодости профессионально 
занимался науковедением, социологией и 
историей науки, захотелось сравнить, как 
далеко продвинулась наша страна в этой 
сфере с тех пор. 

Итак, в 2020 году в России было 346 
тыс. научных работников — почти столько 
же, сколько на территории РСФСР в 1962-м. 
Только за 10 лет после 1962-го их число в 
РСФСР удвоилось, а за 20 лет перед 2020-м 
сократилось почти на четверть. А доля рас-
ходов на науку из госбюджета и других 
источников в валовом национальном до-
ходе выросла за «те» десять лет с 3% до 
4,6%, и Советский Союз опережал тогда 
по этому показателю все другие страны. А 
сейчас, по данным Всемирного банка, по 
доле расходов на науку в ВВП Россия с 1,1% 
на 30-м месте — отстает вдвое от Китая и 
Франции, в два с половиной раза от США 
и Финляндии, вчетверо от Южной Кореи и 
Израиля. В абсолютном же выражении мы 
тратим на науку примерно в 40 раз меньше 
США, лидера по этому показателю. И даже 
в Год науки и технологий, по данным Ин-
терфакса, число закупок НИОКР для нужд 
государства и госкомпаний и их общий 
объем сократились на 11% по сравнению 
с 2020 годом. 

Тем более заслуживают восхищения 
ученые, работающие в России, чья исследо-
вательская активность (общее количество 
научных статей, опубликованных в рецен-
зируемых научных изданиях, включенных 
в систему индекса научного цитирования), 
по оценке Национального научного фонда 
США, обеспечивает России седьмое место 
в мире. Специально подчеркнул: ученые, 
работающие в России. Потому что вполне 
сопоставимую с ними исследовательскую 
активность и цитируемость демонстриру-
ют русскоязычные ученые, работающие в 
других странах. А работают они там, а не 
здесь, как правило, из-за отсутствия не 
патриотизма, а перспективы реализовать 
на родине свои идеи и профессиональные 
возможности. 

Объявляя Десятилетие науки и техно-
логий, президент сослался на результаты, 
достигнутые в ходе проведения в 2021 году 
в Российской Федерации Года науки и тех-
нологий. На официальном сайте Года пред-
ставлен топ-20 этих результатов. Нетрудно 
увидеть, что четырнадцать из двадцати 
относятся к фундаментальной науке (десять 
из них получены в составе международных 
коллективов или в сотрудничестве с зару-
бежными специалистами). И только шесть 
представляют новые продукты или методы, 
из которых четыре относятся к медицине 
(вакцины от коронавируса, препарат от 
эпилепсии, комбинированный диагности-
ческий тест и защита для биочипов) плюс 
детектор нейтрино для защиты АЭС и мо-
дель для предсказания погоды. 

Такое соотношение «науки» и «техноло-
гий» не позволяет оправдать экономически 
даже относительно небольшие бюджетные 
расходы и рассчитывать на инвестиции в 
эту сферу за счет доходов от коммерческо-
го использования разработок. В отличие 
от других развитых стран, у нас основное 
финансирование этой сферы до сих пор 
идет за счет государства, хоть и известно: 
эффективность его вложений, как правило, 
ниже, чем частных, что объясняется слабо-
стью мотивов реализации принадлежащих 
ему разработок.

Даже такое выдающееся достижение 
российской науки, как создание в кратчай-
шие сроки эффективных вакцин от коро-
навируса, на дальнейшем пути продемон-
стрировало наши традиционные слабости, 
поскольку ни одна из них до сих пор не 
получила одобрения ВОЗ и не была серти-
фицирована соответствующими органами 
Евросоюза и США — в отличие от китайских 
вакцин. И виноваты мы сами, потому что 
только в конце нынешнего января передали 
ВОЗ полный комплект документов, необхо-
димых для одобрения первой российской 
вакцины «Спутник V», и одно из четырех рос-
сийских предприятий, производящих этот 
препарат, не смогло пройти его инспекци-
онную проверку. Отсутствие же одобрения 

ВОЗ и зарубежных сертификатов не только 
крайне ограничило экспорт наших вакцин, 
но и подкрепило недоверие к ним значи-
тельного числа российских граждан.

О другом достижении — «первом за 
десять лет отечественном противоэпи-
лептическом препарате дибуфелон» на 
сайте Года науки и технологий сказано, что 
его путь от молекулы, синтезированной в 
лаборатории, до аптек, куда он поступил в 
2021 году, занял 23 года. Создание новых 
лекарств — дело небыстрое, и судя по раз-
ным источникам, срок до 12 лет считается 
нормальным. Но когда он вдвое больше, 
велик риск, что на рынок раньше выйдет 
чужая разработка, и тогда вложенные сред-
ства и усилия просто пропадут. В данном 
случае этого не случилось, но оправдан 
ли такой риск?

К сожалению, вклад негосударствен-
ной науки в топ-20 достижений Года науки 
и технологий ограничивается двумя био-
технологическими компаниями. Одна была 
создана в новосибирском Академгородке 
десять лет назад, а в прошлом году впервые 
в мире вывела на рынок комбинирован-
ный тест для одновременной диагностики 
«госпитальной четверки» самых массовых 
инфекций — гепатитов В и С, ВИЧ и сифи-
лиса. Вторая — стартап из подмосковного 
Пущина, учрежденный в 2017 году. Создан-
ные им растения способны самостоятельно 
светиться в темноте. У исследователей 
появляется новый метод наблюдения за 
внутренними процессами в растениях. Кро-
ме того, светящиеся цветки имеют хоро-
шую перспективу украсить наши жилища 
и общественные пространства, когда их 
можно будет купить в магазинах — что тоже 
входит в планы разработчиков. 

Результаты исследователей достойны 
всяческих похвал, а вот то, что в топ-20 
компаний вошли всего две частные — это 
плохо, поскольку именно их пример мо-
жет привлекать талантливую молодежь, 
которая редко идет сейчас в науку только 
ради интересной работы, если она не мо-
жет обеспечить материальный успех. В 
СССР — шли, но тогда не было такого вы-
бора, да и зарплата в науке после защиты 
кандидатской становилась вдвое выше, 
чем в других сферах. Государственные 
же институты, которым принадлежат все 
остальные достижения из топ-20, не сулят 
молодым ученым ни подобного «гонорара 
успеха», ни более высокой зарплаты, да и 
без существенного роста финансирования 
науки для них там просто не будет мест. 

А вот в условиях рынка главное — го-
товность его участников покупать резуль-
таты разработок и вкладывать средства в 
их создание, и этого нам крайне не хватает. 
У России много выдающихся достижений в 
фундаментальной науке, но крайне мало в 
технологической сфере. В 2014 году очень 
известное российское издательство вы-
пустило красиво оформленную книгу «Тех-
нологии, которые изменили мир». В ней 
представлены 50 ключевых технологий 
современного мира — от электродвигателя 
до социальных сетей. России мир обязан 
одной из них (полеты в космос), тогда как 
25 вышли из США, еще 20 — из Велико-
британии, Германии и Франции. Все мои 
знакомые, с кем об этом говорил, были 
весьма удивлены, некоторые отказыва-
лись верить. Но если мы не сможем трезво 
оценить место своей страны в современ-
ной высокотехнологичной цивилизации, 
то обречены впустую тратить ресурсы в 
надежде самостоятельно обеспечить свою 
конкурентоспособность. Тогда как сегодня 
это возможно только при сохранении и 
укреплении теснейшего сотрудничества с 
мировым научным, инженерным и бизнес-
сообществом. Альтернатива — деградация 
и науки, и экономики.

Понятно, что в сложившейся ситуации 
это куда легче сказать, чем сделать. Очень 
надеюсь, что здравый смысл победит и 
Россия вновь станет полноправным членом 
мирового сообщества, в том числе и в сфе-
ре науки и технологий. А что может сделать 
сейчас эта сфера для страны и страна для 
нее? Вспомним вновь президентский указ 
о Десятилетии науки и технологий, уже в 
связи с поставленной в нем второй задачей: 
«содействие вовлечению исследователей и 
разработчиков в решение важнейших задач 
развития общества и страны». Тут главное 
— какие задачи считать важнейшими? 

Ответ на этот вопрос я нахожу в «Пе-
речне критических комплектующих из-
делий, необходимых для отраслей про-
мышленности», утвержденном 21 апреля 
специальной комиссией Минпромторга. В 
нем около 1,7 тысячи позиций, отсутствие 
любой из которых вследствие санкций 
угрожает остановкой производства у нас 
какой-то нужной продукции. Вот достойный 
вызов профессионалам с научной подго-
товкой и амбициями! Если вы понимаете, 
как можно создать что-то из этого перечня, 
предлагайте свои проекты тем, кто в этом 
нуждается. Если сможете их убедить, они 
сами или с помощью Минпромторга профи-
нансируют вашу работу. Так вы и поможете 
стране, и хорошо заработаете. 

РАЗНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ
Что может сделать наука для страны в нынешней ситуации
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В Европе придумали, как 
оплачивать российское го-
лубое топливо, не переходя 
дорогу собственным санк-
циям. По данным Bloomberg, 
Брюссель разрешил импор-
терам ЕС открывать счета в 
Газпромбанке, на которые 
покупатели сырья смогут 
переводить доллары или 
евро, погашая тем самым 
обязательства за поставки 
энергоресурсов. На пер-
вый взгляд, Москве удалось 
продавить свою позицию в 
обострившихся топливных 
отношениях с партнерами 
из Старого Света. Однако 
отсутствие четких контуров 
новых сделок и разногласия 
среди членов ЕС рискуют в 
дальнейшем привести к сбо-
ям во вроде бы приемлемой 
конструкции.

Согласование актуального 
формата оплаты российского газа 
потребовало от Евросоюза созыва 
внеочередного и закрытого засе-
дания министров иностранных дел 
альянса. Итоговая резолюция ока-
залась достаточно компромиссной: 
европейцы пришли к выводу, что 
объявленные в отношении нашей 
страны санкции не мешают им-
портерам сырья открывать счета 
в Газпромбанке, на чем изначально 
настаивал Кремль, и переводить на 
них валюту в качестве оплаты по-
ставленных углеводородов. Прав-
да, решение не было единодуш-
ным. Венгрия, Германия, Италия и 
Франция еще в начале мая согла-
сились с изменением механизма 
расчета закупок голубого топлива, 
в целом поддержав модификацию 
взаимоотношений с Москвой. Тогда 
как Польша заявила, что новый план 
ЕС не внес юридической ясности, 
и потребовала от партнеров по 
альянсу вернуться к обсуждению 
газового вопроса.

Отечественные эксперты так-
же указывают на отсутствие одно-
значности в представленной ЕС 
конструкции денежных операций 
между экспортером и импортерами 
голубого топлива. Наибольшие опа-
сения вызывает пункт, декларирую-
щий, что после перевода валюты 
на счета Газпромбанка, государ-
ства Евросоюза смогут «объявить 
о выполнении своих обязательств 

перед поставщиком энергоресур-
сов, при этом российская сторона 
будет уже не вправе предъявлять 
какие-либо требования по поводу 
платежей».

По мнению финансового ана-
литика BitRiver Владислава Антоно-
ва, этот пункт европейского плана 
является ключевым и может стать 
причиной серьезных разногласий 
между контрагентами в будущем. 
Согласно указу Владимира Путина, 
газ будет считаться оплаченным 
после конвертации долларов или 
евро в рубли и зачислении средств 
на рублевый счет покупателя в Газ-
промбанке. ЕС же предлагает, что-
бы оплата считалась завершенной 
после зачисления денег только на 
валютный счет в Газпромбанке, ко-
торому придется самостоятель-
но обменивать валюту на рубли 
и переводить итоговую сумму на 
рублевые счета клиента. «После 
перевода валюты в российские де-
нежные знаки средства окажутся в 
юрисдикции нашей страны — такой 
платеж будет невозможно аресто-
вать или заморозить. В свою оче-
редь, контроль над финансовыми 
траншами в евро или долларах не 
станет полноценным: подобные 

переводы могут быть подверже-
ны санкциям и ограничениям в 
передвижении», — предупреждает 
эксперт.

В связи с этим можно пред-
положить, что ЕС фактически не 
разрешил компаниям континента 
рассчитываться с «Газпромом» в 
рублях, однако так и не представил 
письменного предупреждения, что 
будет преследовать судебными 
исками европейских покупателей, 
решивших перейти на расчеты с 
монополией в российской валю-
те, считает руководитель Цен-
тра развития энергетики Кирилл 
Мельников. Вполне вероятно, что 
этот вопрос и дальше останется в 
«серой зоне», а импортерам при-
дется открывать рублевые счета в 
Газпромбанке на свой страх и риск 
или под неофициальные гарантии 
собственных правительств.

Эксперты сходятся во мнении, 
что подобное разночтение кон-
трактных условий грозит привести 
к срыву оплаты поставленных в 
страны Евросоюза энергоносите-
лей и, как следствие, к очередным 
российским угрозам остановки 
газового экспорта. Учитывая, как 
непоследовательно в последнее 
время ведет себя Запад, такого 
сценария не стоит исключать. Вме-
сте с тем два десятка европейских 
компаний уже открыли рублевые 
счета в нашей стране специально 
для покупки голубого топлива. «В 
ЕС понимают, что чем дольше за-
тянут оплату углеводородов, тем 
меньше времени у них останется 
для заполнения подземных хра-
нилищ, что повысит вероятность 
дефицита газа в следующий ото-
пительный сезон. Вместе с тем 
предложенный ЕС компромисс хоть 
и позволит Брюсселю сохранить 
видимость ужесточения санкци-
онных мер против России, но не 
станет выгодным для собственного 
европейского бизнеса, — отмечает 
главный аналитик TeleTrade Марк 
Гойхман. — Отдав в руки Газпром-
банка право конвертации валюты, 
европейские компании потеряют 
гарантию благоприятного для себя 
курса, по которому будут обменены 
евро или доллары. В то же время 
самостоятельное приобретение 
рублей позволит импортерам 
сэкономить».

Николай МАКЕЕВ.

Эксперты зафиксировали несколько 
необычных тенденций, которые в на-
чале мая набирали силу на рынке за-
городной недвижимости Московской 
области. В какую сторону меняются 
предпочтения покупателей загород-
ных домов и дач, разбирался «МК».  

Специфика сезона

В этом сезоне подмосковный рынок за-
городного жилья, разогретый пандемией в 
2020-м и 2021-м годах, в условиях возникшей 
политико-экономической неопределенности 
из-за событий на Украине неожиданно для 
многих специалистов резко просел. «Сегод-
ня спрос от уровня мая 2021-го упал на 30%, 
предложение выросло на 34%, цена дома в 
Подмосковье на вторичном рынке снизилась 
на 23%, до 13,6 млн руб.», — сообщил «МК» 
гендиректор портала «Мир квартир» Павел 
Луценко. 

Март и начало апреля были особенно на-
пряженными, поскольку продавцы не понимали, 
в какую сторону пойдет рынок. «В начале весны 
многие владельцы вообще сняли объекты с 
продажи, некоторые начали выставлять цены в 
долларах, часть собственников необоснованно 
повысила цену с 30% до 100%», — рассказала 
«МК» начальник отдела управления загородной 
недвижимости «ИНКОМ-Недвижимости» Анна 
Власова. С ее слов, во второй половине апреля 
часть продавцов вернулись к февральской 
цене, другая часть — скорректировали цену, 
увеличив  февральскую на 10–20%. Сейчас 
покупатели активно рассматривают покупку 
готового жилья или жилья, которое будет сдано 
в ближайшие 2–3 месяца. При этом объек-
ты должны подходить под условия ипотеки с 
господдержкой. Также бойко идет торговля 
участками без подряда, которые часто рас-
сматриваются как способ вложения денег на 
будущее.

Риелторы обратили внимание на нео-
бычный тренд — граждане стремятся купить 
побольше земли. «Покупатели готовы приоб-
рести объект дальше, чем планировали, на-
пример, год назад, но зато бОльшей площади 
— например, не 6, а 12 соток. Клиенты спра-
шивают, есть ли возможность на выбранных 
участках для большого количества посадок, 
разведения домашних птиц и мелкого рогатого 
скота, установки теплиц. Запрос у клиентов 
изменился в сторону большей прагматич-
ности», — подчеркнула «МК» директор офиса 
продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet 
Юлия Дымова. 

Изменились и предпочтения по направ-
лениям. Сейчас нет привязки к конкретной 
локации, люди рассматривают варианты сразу 
по разным шоссе. Это, по оценке экспертов, 
связано с развитием транспортной сети, МЦД. 
Теперь стало проще добраться до дачи не толь-
ко на машине, но и на электричке, автобусе.

Что и почем?

Самыми популярными и престижными 
направлениями традиционно считаются за-
пад, юго-запад и северо-запад. Здесь больше 
всего качественных предложений и соответ-
ственно, больше сделок. По мнению Луценко, 
Новорижское шоссе, пережившее несколько 
лет назад пик популярности и сравнявшееся 
с Рублевкой по спросу и ценам, теперь из-за 
«перегрева» цен сдает позиции Рублевке и 
Ленинградскому шоссе — туда идет переток 
спроса. На Новорижском шоссе средний дом 
160–180 кв. м стоит 11–25 млн руб., на Ленин-
градском — 8–20 млн руб., на Рублевке 20–70 
млн руб. «Наиболее популярны загородные 
дома в 50-километровой зоне от МКАД, в ор-
ганизованных коттеджных поселках или СНТ, 
площадью 120–200 кв. м, с хорошим подъездом 
и со всеми подведенными коммуникациями и 
Интернетом», — говорит Луценко.

Разброс цен по объектам большой. Так, 
на расстоянии до 25 км от Москвы в хорошем 
обустроенном поселке дом общей площадью 
160–180 кв. м с участком 8–10 соток может 
стоить и 15, и 30 млн руб. «Даже на традицион-
но небюджетных направлениях все же можно 
найти бюджетные варианты. На загородных 
направлениях не действуют те же правила, что 
на рынке городской недвижимости. В рамках 
одной локации есть предложения абсолютно 
разных ценовых категорий в зависимости от 
множества факторов (размер участка, статус 
земель, развитие сетей, особенно газа, пло-
щадь дома и его состояние, год постройки и 
т.д.)», — пояснила Юлия Дымова. 

Однако роза ветров все-таки влияет на 
ценник. Как сообщила «МК» руководитель от-
дела загородной недвижимости офиса МИЭЛЬ 

«Сущевский» Татьяна Ананьева, дом площадью 
160–180 кв. м с участком 8–10 соток на восточ-
ном направлении (заведомо самом дешевом и 
загрязненном) будет стоить в диапазоне 8–15 
млн руб. Аналогичный дом на экологически 
чистом западе будет стоить ориентировочно в 
два раза выше. По ее оценке, стоимость самых 
недорогих загородных домов в Московской 
области начинается от 800 тыс. руб. Так, за эту 
сумму предлагается деревянный одноэтажный 
дом площадью 27 кв. м на участке 14 соток в 
80 км от МКАД по Дмитровскому шоссе. На 
участке есть баня, хозблок, беседка. За эту же 
сумму продается дача в черте города Электро-
сталь (40 км от МКАД по Горьковскому шоссе). 
На участке 6 соток построены два одноэтажных 
домика 31 кв. м и 20 кв. м, есть баня 9 кв. м. 
Подключено электричество, есть колодец. За 
900 тыс. руб. можно приобрести деревянный 
дом площадью 36 кв. м и участком в 24 сотки в 
Егорьевском районе (140 км от МКАД).

В Московской области в тройку лидеров 
районов с минимальной стоимостью заго-
родных домов вошли Егорьевск, Лотошино и 
Зарайск, в которых средняя стоимость дома 
составляет 1,38, 1,74 и 1,83 млн руб. соответ-
ственно (в среднем по Подмосковью — 7,24 
млн руб.), — отметила руководитель АЦ сер-
виса «Домклик» Мария Ромчанова.

Отметим, что в базах риелторов значи-
тельно увеличилось количество высокобюд-
жетных предложений. Малобюджетных объ-
ектов гораздо меньше, поскольку они чаще 
реализуются посредством сарафанного радио 
или внутри самого СНТ, чем через открытые 
интернет-площадки.

— Покупатели стали действовать гораздо 
осторожнее, — сообщил «МК» девелопер про-
екта «Голландская деревня» Андрей Хворов. 
— Рынок столичных новостроек для инве-
сторов фактически встал. Многие москвичи 
стали рассматривать переезд в ближайшее 
Подмосковье. Но новых объектов, пригодных 
для круглогодичного проживания, в продаже 
почти не найти. А если они есть, то цены очень 
кусаются. Сегодня купить новый загород-
ный дом — удовольствие дорогое. Помимо 

подорожавших стройматериалов сказывается 
острый дефицит квалифицированных строите-
лей. Спрос может подхлестнуть кредитование 
загородной недвижимости, тем более что 
ставки по ипотеке снова начали снижаться. Но, 
к сожалению, кредитные деньги в основном 
идут в крупное индустриальное строительство. 
Как правило, это крупные поселки с домами 
из каркаса. А здесь другая проблема. За по-
следние два года дерево подорожало почти 
в три раза. До пандемии типовые каркасные 
дома в среднем стоили 3–4 млн руб., а сейчас 
уже 7–8 млн. Но каркасные дома таких денег 
не стоят. 

Прогнозы на лето

Как считает Татьяна Ананьева, в ближай-
шее время будут востребованы дома «под 
ключ» площадью 100–150 кв. м на участках 5–7 
соток: «Стоимость строительства выросла в 
два раза, а то и больше. Поэтому в стройку и 
ремонт никто входить не хочет. Небольшие 
метражи экономнее в содержании и обслу-
живании. К тому же это хорошая альтернатива 
двух- и трехкомнатным квартирам по метражу, 
а цена равная, а то и дешевле». 

«Этим летом запросы покупателей изме-
нятся, люди ищут более доступные, бюджет-
ные варианты. Хитом продаж станут неболь-
шие дома, чаще всего каркасные. Если бюджет 
позволит, люди будут приобретать готовые 
благоустроенные дома с полным объемом 
коммуникаций (свет, вода, газ)», — уверена 
Юлия Дымова. При этом многие из них захотят 
приобрести как можно больше земли. Также 
в списке приоритетов, по мнению эксперта, 
значатся близость водоемам,  к объектам 
инфраструктуры, к МЦД, железнодорожным 
и автобусным станциям. 

Анна Власова прогнозирует спрос на 
участки без подряда стоимостью до 5 млн 
руб. Многие покупатели весной, в период 
неопределенности, перенесли покупку на 
лето. В первую очередь они будут интере-
соваться объектами, подподающими под 
условия ипотеки с господдержкой. «Среди 
технологий лидирующие позиции сохранят 
дома из газосиликата, кирпича, керамиче-
ского блока», — считает эксперт. Данные 
материалы, по ее мнению, хорошо зареко-
мендовали себя на рынке и давно известны 
покупателям. Поэтому они применяются при 
строительстве большей части коттеджных 
поселков. «На деревянные дома из бревна и 
бруса (клееного, профилированного) спрос 
значительно ниже. Наибольшая доля таких 
объектов строится на большей удаленности 
от МКАД, по запросу конечного покупате-
ля (т.е. по договору подряда). СИП-панели 
стремительно заходят на рынок, но пока не 
занимают значительной его доли, т.к. продукт 
новый. Кроме того, СИП-панели различают-
ся не только способом производства, но и 
конструкцией, поэтому покупателям край-
не сложно в них разобраться», — пояснила 
Власова. По ее мнению, большого роста цен 
летом на земельные участки не ожидается, по-
скольку большинство продавцов подняли цены 
в апреле примерно на 15%. Рост цен в летний 
период может произойти, если существенно 
подорожают стройматериалы. 

«В течение лета средняя стоимость за-
городных домов вырастет на 5–10%», — за-
ключила Татьяна Ананьева.

Сергей АРТЕМОВ.
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— Российские компании остаются под 
давлением западных санкций, но в среднем 
нефтегазовый сектор опережает широкий 
рынок благодаря высоким ценам на энер-
гоносители. Стоимость нефти закрепилась 
выше $100 за баррель, а газ в Европе по-

прежнему аномально дорог — свыше $1000 
за тысячу кубометров. Такая ситуация на 
руку прежде всего бумагам «Роснефти» и 
«Газпрома», которые к тому же получают 
сильнейшую поддержку от государства.

Допускаю, что если не будет серьезного 
увеличения масштаба СВО, то к концу года 
российский рынок акций начнет восстанав-
ливаться, особенно если рубль подешевеет 
и начнет отражать экономический спад в 
этом году. Акции позитивно коррелируют с 
инфляцией в долгосрочном периоде. Рост 
цен на товары и услуги со временем от-
разится в доходах, и, соответственно, ко-
тировки отреагируют на это повышением. 
Помогут также приток ликвидности от роз-
ничных инвесторов, выплата дивидендов, 
пусть даже не всеми эмитентами, а также 
предстоящее понижение процентной ставки 
Центробанком.

Тенденции

Наталия МАЛЫХ, 
руководитель отдела 

анализа акций 
ФГ «Финам»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 17.05.2022

2373,83

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Российский рубль в минувшую пят-
ницу в очередной раз обновил максимумы с 
февраля 2020 г. Соответственно, пара USD/
RUB рухнула к 62,6, а евро и вовсе загляды-
вал под 65, что равносильно значениям аж 
лета 2017 г. Затем начался отскок валютных 

пар, по итогам сессии зафиксировано двух-
процентное падение рубля к основным 
валютам.

В качестве драйвера подъема инвалют 
выбрано послабление валютного регули-
рования ЦБ в части банковских лимитов. 
Конечно, это не может противостоять двум 
основным драйверам укрепления рубля — 
продаже 80% экспортной выручки и пау-
зе в бюджетном правиле. Однако на фоне 
технической «перегретости» рубля и такая 
причина сыграла за доллар и евро.

Интересный вопрос: что наступит рань-
ше: доллар упадет к условным 60 руб. (уро-
вень спроса — сразу под 60,9) либо он уже 
развернулся и пошел над 70? По сути, имеем 
пограничные 65, а среднесрочные оцен-
ки все же строятся на возврате долларом 
планки 70 и даже движении выше. В рамках 
предполагаемой волны ослабления рубля 
не исключаем и моментного достижения 
нижнего уровня.

Михаил ЗЕЛЬЦЕР, 
аналитик «БКС Экспресс»: 

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 17.05.2022

63,4445

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

Арендаторам квартир 
подняли настроение
Растущее предложение квартир в дол-

госрочную аренду на фоне снижающегося 
спроса и собственной кредитной нагрузки 
вынуждает собственников жилья снижать 
цены. Средняя стоимость долгосрочной 
аренды однокомнатных квартир в крупней-
ших городах России в мае составляет 19,7 
тыс. руб., двухкомнатных — 29 тыс. руб. в 
месяц. Относительно апреля показатели 
сократились на 1,2% и 0,6% соответственно, 
подсчитали в «Циан.Аналитике». Больше все-
го ежемесячные средние платежи уменьши-
лись в Перми, где однокомнатные квартиры 
подешевели на 5%, до 16 тыс. руб. В Москве 
аренда «однушек» подешевела на 4%, до 
44,7 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге 
— на 3%, до 28,1 тыс. руб. В Красноярске 
и Ростове-на-Дону аналогичное снижение 
составило 3%, до 17,5 тыс. и 19,4 тыс. руб. 
в месяц соответственно. 

Крупные компании 
подняли зарплаты 
Многие крупные российские компании 

проиндексировали заработные платы со-
трудникам, чтобы минимизировать их потери 
из-за высокой инфляции в стране, в лидерах 
IT-сектор и металлургия. Инфляция в России 
в 2021 году составила 8,39%, оказавшись 
максимальной с 2015 года. С начала 2022 
года инфляция уже превысила 11% на фоне 
санкционного давления из-за спецоперации 
и мартовского потребительского бума. В 
условиях резкого роста инфляции пред-
приятия, как правило, не стремятся его 
компенсировать повышением заработных 
плат и оставляют их номинальный уровень 
прежним, написал Банк России в майском 
докладе о денежно-кредитной политике. 
«Такая стратегия позволяет компаниям со-
кращать реальные затраты на трудовые 
ресурсы при максимально возможном со-
хранении рабочих мест», — отметили в ЦБ. 
Однако де-факто крупные предприятия не 
только стараются сохранить рабочие места, 
но и повысить зарплаты персоналу. 

Пивовары предложили 
эксперимент на АЗС
Крупная пивоваренная компания по-

просила мэра Москвы Сергея Собянина «в 
рамках эксперимента» снять до конца года 
запрет на продажу алкоголя крепостью не 
выше 16,5% на АЗС. Инициатива дополнила 
бы снятие запрета на продажу алкоголя кре-
постью до 16,5% в летних кафе, музеях, кон-
цертных залах и спортивных сооружениях. 
В письме градоначальнику говорится, что, 
согласно мировой практике, снятие запрета 
не приводит к росту аварийности на дорогах 
ввиду отсутствия моментального потребле-
ния. Но не все участники рынка поддержива-
ют инициативу в такой форме. Председатель 
совета Союза российских пивоваров Даниил 
Бриман отметил, что дополнительные по-
слабления в торговле слабоалкогольными 
напитками в отдельном субъекте РФ дадут 
необоснованные преимущества работаю-
щим в регионе участникам рынка. Кроме 
того, по его мнению, тема продажи пива на 
АЗС «не так однозначна и противоречит в 
том числе кампаниям транснациональных 
производителей пива по борьбе с употре-
блением алкоголя за рулем».

Куда летом полетят 
россияне?
Среди зарубежных стран, куда россияне 

забронировали авиабилеты на лето, лиди-
рует Армения (18,7% от всех бронирова-
ний за рубеж), говорится в исследовании 
сервиса OneTwoTrip. В топ-5 также Турция 
(16%), Киргизия (14,5%), Казахстан (3,8%) 
и Греция (3,4%). Помимо этого путеше-
ственники также бронируют авиабилеты в 
Азербайджан (3,3%), Таджикистан (3%), Из-
раиль (2,9%), Италию (2,4%) и Грузию (2,2%). 
Внутренние направления составляют 89% 
от всех авиабронирований на лето. Самые 
популярные города для посещения этим 
летом среди россиян: Москва (18,2% от 
всех авиабронирований по России), Сочи 
(15,6%), Санкт-Петербург (10,7%), Симфе-
рополь (6,7%, спрос снизился на 40%) и 
Калининград (4,3%, спрос вырос на 40%). 
По данным аналитиков, средняя цена авиа-
билета по международным направлениям в 

одну сторону на одного человека на это лето 
составляет 15 тыс. руб., а по внутрироссий-
ским направлениям — 7,7 тыс. руб.

В России упали цены 
на вторичку
В России впервые с допандемийного 

2019 года начали падать цены на вторичное 
жилье. Так, в апреле по сравнению с мартом 
средняя цена продажи вторичного жилья 
снизилась на 0,5%, достигнув 79,6 тыс. руб. 
за «квадрат», сообщил директор федераль-
ной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. 
По его словам, это уже не погрешность, а 
показательный тренд: спрос на вторичную 
недвижимость за последний месяц рухнул 
на 55–60%, а объем предложения, напротив, 
увеличился на 11%. В числе основных причин 
снижения интереса покупателей к вторичке 
— высокие ипотечные ставки. Эксперт счи-
тает, что спрос на вторичное жилье не будет 
увеличиваться, пока рыночные ипотечные 
ставки не опустятся до 9–11%. Согласно 
прогнозу аналитика, стоимость вторички 
продолжит снижаться, как это было после 
кризисов 2008 года и 2014–2015 годов. Не 
исключено, что летом средняя стоимость 
вторички может опуститься на 3–5%.

Помидоры подешевели 
на 16%...

В апреле подешевел ряд основных то-
варов, показала статистика Росстата. Если 
в марте заметно упали в цене только огурцы 
и газомоторное топливо (на 17,4 и 10% со-
ответственно), то в апреле подешевевших 
позиций было больше. Среди продуктов 
снизилась стоимость помидоров — на 16,2%, 
бананов — на 10,2%, капусты — на 6,4%. В 
марте эти три продукта подорожали пример-
но на 30–40%. Среди непродовольственных 
товаров подешевела техника. На 15,6% упали 
в цене флеш-накопители USB, на 14% и чуть 
больше подешевели телевизоры, мониторы 
для компьютера, электропылесосы, на 13,2% 
— ноутбуки. В марте на фоне ажиотажного 
спроса и девальвации рубля те же флеш-
накопители и мониторы выросли в цене на 
37%. Несмотря на пополнившийся список 
подешевевших позиций, многие товары в 
апреле выросли в цене. В категории про-
дуктов в лидерах оказались свекла (+19,2%), 
маргарин (+12,9%), яблоки (+10,7%). Про-
должали дорожать и предметы гигиены: по 
итогам апреля туалетное мыло выросло в 
цене на 12%, гигиенические прокладки — 
на 11,9%, хозяйственное мыло — на 10,2%, 
одноразовые бритвенные станки, пена для 
бритья, шампунь — примерно на 9%.

...а автозапчасти 
подорожали на 30%
С февраля автозапчасти подорожали в 

среднем на 30%, сообщили дилеры. Слож-
ности с поставками в РФ привели к суще-
ственному дефициту бамперов, стекол и 
фар, из-за чего цены порой вырастали в 
шесть раз относительно рекомендованных 
уровней. Проблемы есть также с поставка-
ми электроники для автомобилей. Разре-
шение параллельного импорта запчастей 
пока ситуацию не улучшило. Запчасти для 
кузовного ремонта, замена которых была 
наиболее популярна в последние месяцы, 
по итогам апреля подорожали в среднем на 
31% к февралю. Рост цен на автозапчасти и 
их ограниченная доступность уже привели к 
тому, что ЦБ позволил страховщикам рассчи-
тывать стоимость ремонта в рамках ОСАГО 
только по неоригинальным запчастям для 
сдерживания стоимости полиса. По КАСКО 
государство цены не регулирует.

СВОЯ ЗЕМЛЯ 
ПОД НОГАМИ

У покупателей 
загородных 
домов 
изменились 
приоритеты

ЕС НАСТУПИЛ 
НА ГОРЛО 
СВОИМ 
САНКЦИЯМ
Брюссель нашел 
способ оплаты 
российского газа 
в рублях

МОШЕННИКАМ ПРЕДПИСАН 
ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ

Меры, предложенные ЦБ, в первую очередь направлены на 
борьбу с дропперами. Так называют людей, чьи счета и персо-
нальные данные используют мошенники для достижения своих 
целей. Часто ими становятся граждане, которые в свое время 

откликнулись на «предложение о работе». Все, что требуется от дроппера, — 
получать денежные переводы и выводить полученные деньги, передавая их 
«работодателю». При этом в среде злоумышленников дропперы считаются 
низшей кастой: к ним относятся, новички, которые только начинают вникать в 
суть компьютерных преступлений, а то и вовсе лица низкого социального ста-
туса (алкоголики, наркоманы, бездомные), готовые пожертвовать здоровьем 
и свободой ради единовременного дохода от продажи личных данных или 
совершения какой-либо не совсем законной операции. Согласно экспертным 
оценкам, в России может действовать около 500 тыс. таких лиц.

«Мы предлагаем внести изменения и обязать банки на два дня приоста-
навливать переводы на счета, информация о которых содержится в специаль-
ной базе ЦБ, — сказал Вадим Уваров. — В этой базе содержится информация 
о дропперских счетах, которые используются злоумышленниками для снятия 
и вывода денежных средств, похищенных у наших граждан. Иными словами, 
мы предлагаем ввести некий «период охлаждения», который позволит со-
хранить и не переводить деньги мошенникам». В настоящее время по закону 
операция должна быть совершена в течение 3 рабочих дней — таким образом, 
вводя «период охлаждения», банки не нарушают права россиян. Более того, 
если банк — отправитель платежа получил от ЦБ информацию из базы, но 
не учтет ее и совершит перевод на такой счет, то он будет обязан вернуть 
клиенту все похищенные средства, подчеркнул Уваров.

Опрошенные «МК» эксперты разошлись в оценках того, удастся ли искоре-
нить мошенничество таким образом. «Мера будет эффективна, хотя и не на 
100%, так как злоумышленники все равно найдут способы ее обойти, — уверен 
юрист Вадим Ткаченко, глава консалтинговой группы vvCube. — Это еще одна 
преграда на пути незаконного списания денежных средств, но она приведет 
и к некоторым издержкам, в том числе к задержкам в переводах». 

«Проблема, которую ЦБ пытается решить таким способом заключается 
в том, что на данный момент у банков нет права остановить вывод денег со 
счета в другой банк, даже если счет дроппера уже определен и заблокирован, 
поскольку это допустимо только по решению суда, что не делается опера-
тивно», — разъясняет вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, 
ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. 
Хотя эксперт и видит некоторые риски: например, если какой-то гражданин 
достаточно часто получает переводы на свою карту, он гипотетически может 
быть отнесен банком к дропперам, после чего ему придется доказывать свою 
добросовестность, чтобы его исключили из списка.

«По итогам 2021 года, по разным данным, мошенники похитили у граж-
дан от 4 до 5 млрд рублей», — говорит Павел Уткин, ведущий юрист компа-
нии ОЮЦ «Парфенон». На 100% защититься от того, что вам когда-нибудь 
позвонят мошенники, невозможно, считает эксперт. Но минимизировать 
риск оказаться их жертвой вполне реально. Прежде всего стоит завести 
отдельный номер телефона, который вы будете указывать при покупках в 
Интернете, регистрации на сервисах, в социальных службах. Актуальный 
личный номер не следует давать кому-то кроме самых близких людей. Но 
даже это не гарантирует того, что ваш номер не попадет в базы при утечке 
у сотового оператора, например. И пока ЦБ еще не ввел новое требование, 
самое главное — не следует ничего делать в ситуациях, когда вас намеренно 
пытаются заставить нервничать и срочно, «без размышления», совершить 
какие-то действия с денежными средствами, раскрывать персональные 
данные или называть «код из смс». 

Наталия ТРУШИНА.
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Все те дни, которые их семье — 
маме, папе, младшему брату — 
довелось пережить между бло-
кадой, обстрелами и зачистками, 

как выбирались из Мариуполя в Россию, Саша 
описывал в общей тетради.

Обычная тетрадка в 48 листов. Буквы в 
каждой клеточке, чтобы растянуть и точно хва-
тило. Саша не знал, сколько еще продлится 
такая жизнь.

«Хроника военного времени, или Осада 
Мариуполя» — выведено на первой странице 
вверху крупными, аккуратными буквами. Чтобы 
их наверняка разобрали те, кто найдет этот 
дневник, если его автор вдруг потеряется. 

Но Саша не потерялся. И дневник не по-
терялся. Родители прочитали эти записи уже 
в эвакуации, в далеком городке Рассказово 
Тамбовской области, о котором раньше и не 
знали.

«Когда пришло осознание того, что то, что 
вижу я, не видит больше никто, я понял, что 
должен об этом писать. И тогда я взял ручку. 
Я накапливал информацию в течение дня и за-
писывал вечером, а то, что происходило ночью, 
переписывал утром из памяти», — вспоминает 
сегодня мальчик.

Я понимаю: как бы ни тщилась повторить за 
ним, изложить в более художественной форме 
уже изложенное, какие бы красивые слова и 
метафоры ни использовала, это никогда не 
сравнится с тем, что написал сам Саша. Это 
только его история. Честная и простая.

Альтер-эго

Саша заканчивает девятый класс, млад-
ший брат Леша — седьмой.

Весь год учеба насмарку. Сперва панде-
мия, потом дистант, вышли учиться всего на 
три дня. Но с 24 февраля занятия отменили 
насовсем.

Сначала им было здорово и интерес-
но наблюдать за тем, что происходит в 
Мариуполе.

Пока оставались свет, вода и газ, было 
вообще хорошо.

Первым не стало света.
Потом воды.
Потом газа.
Потом не осталось ничего.
Кроме общей тетради, ручки и подожжен-

ного фитиля из ткани, смоченной постным 
маслом. Настоящих свечей было всего три, и 
они быстро закончились. Еще были рюкзаки с 
документами, на которых они спали. В куртке, 
пальто, шапках и варежках.

Саша мечтал стать журналистом. А еще 
писателем. То есть он и сейчас об этом меч-
тает. Он уже придумал мир, о котором хочет 
рассказать. И главного героя этого мира. Его 
зовут Элиас.

Незадолго до того, как у него началась 
другая жизнь, Саша стал сочинять свой первый 
роман. Я спросила: о чем он?

«О людской жадности. О том, что люди 
дерутся за богатства. И в конце концов не заме-
чают, как их мир приходит в состояние упадка. А 
потом является мой герой, и на него возложена 
миссия спасти всех от самоуничтожения», — 
делится подросток.

Крест-накрест по стеклу

Родители рассказывали им с братом про 
2014 год. Они снимали квартиру в микрорайоне 
Восточном. Отец работал на «Азовстали», потом 
— на металлургическом комбинате. Он токарь. 
Мама — домохозяйка, по профессии повар-
кондитер. Сашка ходил в первый класс.

ВСУ вдарили по дому «Градом», и выва-
лились стекла. В тот же день они переехали 
к друзьям в 17-й микрорайон. Где прожили 
следующие восемь лет.

Когда подписали 
Минские соглашения, 

по домам больше не стреляли, но у 
Саши все равно остался страх перед 
стеклами, а его мама Светлана за-
помнила: если что — надо первыми 
защищать окна. Слой за слоем клеить 
скотч по стеклу. Тогда после попадания 
снаряда окно выпадет более крупны-
ми кусками, а не разлетится в мелкие 
брызги, секущие всех на своем пути.

И сейчас, в 2022-м, мама клеит 
скотч. Саша пишет дневник. Целый день 
смотрели новости.

День первый. 28.02.2022
«Вдалеке раздается гул артиллерии, 

шум взрывов заставляет вздрагивать 
неподготовленные уши. Ресурсы жизнео-
беспечения работают нормально».

День второй. 1.03.2022
«Накануне ночью обрубили свет во 

всем Мариуполе. Вместе с ним и воду. Люди 
впали в некоторую степень паники. Пошел слух 
о том, что город взят в кольцо». 

День третий. 2.03.2022
«Шум артиллерии усилился. Люди отчая-

лись, когда вечером так и не дали свет».
Накануне отец, возвращаясь последний 

раз с работы, успел купить конфет и печеньки. 
Консервов в магазинах уже не было. Думали, 
если придется переселиться в подвал, сухую 
кашу не поешь, пусть лучше будут сладости. 

День четвертый. 3.03.22
«К полудню пришла весть, что вскрыт опто-

вый магазин. Все ринулись туда, вернулись 
с гружеными телегами. Казалось, что берут 
только то, что необходимо: еду, воду, напитки, 
можно было бы подумать, что на этом все и 
закончится, но нет.

Что толкает людей на это — алчность или 
эйфория вседозволенности? Тем не менее они 
пошли туда второй раз, а после третий. Тащили 
все подряд, от кастрюль до туалетных ершиков. 
Город начал скатываться в каменный век…»

День пятый. 4.03.22
«Ночью небо сияло красно-оранжевым. 

Утром дошел слух, что оптовый магазин до-
горает. Я считаю, что это сделали мародеры, 
чтобы замести следы грабежа.

Трудно вообразить, как краденое добро 
помещается в их квартирах. Они курсировали 
даже под шум артиллерии…»

День шестой. 5.03.22
«Вечером, почуяв запах еды, на охоту выш-

ли уже порядком «одичавшие» люди.
Абсурдность достигла своего апогея. Та-

щили даже аромосвечи и антистрессы.
Больница вскрыла несколько близлежа-

щих аптек. Медики сразу сообщили, что прини-
мают только раненых, исключение составляют 
те, у кого есть лекарства на себя».

…Шесть градусов дома — как на улице. 
Два или три раза в квартире делали переста-
новку мебели. Пытались понять, где безопас-
нее. Балконный блок расшатался, угрожая в 
любой момент выпасть во двор, превратив их 
и без того условную квартиру в руины; проем 
прикрыли ковром.

«Я думала, Господи, или спаси и сохрани, 
или всех и сразу, чтобы не страдать», — вспо-
минает мама Света.

В коридор вытащили детский диванчик. 
Прятались за ним. Так проходили часы, дни. 
Полусидя-полулежа. 

Единственное, что еще держало людей 
в их домах, которые перестали быть крепо-
стями, — это газ. Его отключили последним. 
Раньше можно было обогреться у плиты — 
теперь и этого не стало. Все вышли на улицу 
к кострам.

День восьмой. 7.03.22
«Хоть что-то хорошее за последнее время 

— у костров люди стали больше общаться.
Говорят... когда люди пытались покинуть 

город, развернулась артиллерийская пере-
стрелка, много раненых.

Вскрыли цветочные мага-
зины, понабрали огромные букеты: «А что? 
Завтра же 8 Марта».

Военные предупреждали о кострах, чтобы 
их вовремя тушили, говорили об опасности 
подвалов в многоэтажных домах, что туда мо-
жет залететь бомба».

День девятый. 8.03.22
«Сегодня выпал снег. Люди собирают от-

таявшую воду.
Сегодня днем в мой дом попал снаряд. 

Пробило промежуток между 7-м и 8-м этажом, 
зацепило и 6-й. Благо, что в это время все 
были у костра…

Теперь жильцы вынуждены жить в подвале 
или на лестничных пролетах.

Распустился слух, что всю инфраструк-
туру рушит местный полк «Азов», чтобы го-
род не достался никому. К вечеру обстре-
лы зацепили дом напротив уже сгоревшей 
парикмахерской».

…Иногда писать не о чем, и тогда Саша 
просто пишет, что в этот день ничего не произо-
шло. Но таких дней очень мало. Как и тех, когда 
случалось что-то хорошее.

День десятый. 9.03.22
«Есть еще несколько попаданий в мой дом, 

в крышу, но снаряд не разорвался».
День одиннадцатый. 10.03.22
«До самого обеда плотность обстрелов 

только увеличивалась. Вдалеке бушуют по-
жары, на горизонте сплошной дым.

Автоматные очереди подошли совсем 
близко. Люди все равно палят костры, как го-
ворится: «...а обед по расписанию».

День тринадцатый. 12.03.22 (дата — 
красной ручкой, так как синяя, видимо, 
закончилась)

«Огонь обступил наш дом. Горят все квар-
тиры вокруг.

Послушав радио, мы узнали, что ночью нас 
ждет минус 10. Это пугает, учитывая нынешнюю 
обстановку. В город со стороны автостанции 
зашла колонна русских танков. Ночь обещала 
быть жаркой».

День четырнадцатый. 13.03.22
«Температура опускалась. Изо рта валил 

пар. Долго так не протянуть. 
Стало казаться, что колонна танков просто 

миф. Вечером я понял, как ошибался. Началось 
наступление. Дом дрожал, и балкон держался 
буквально на одном гвозде».

День пятнадцатый. 14.03.22
«В дверь постучали. Вошедший мужчина в 

форме с автоматом представился как морской 
пехотинец Российской Федерации. По этому 
поводу у меня были смешанные чувства. С 
одной стороны, раз они продвигаются, значит, 
это все может скоро закончиться… А с другой 
— как он поведет себя.

Проверив дом на предмет украинских сол-
дат, они остались в районе, обосновавшись по 
несколько человек на дом — у подъезда про-
меж запаса топлива для костра. Переговорив 
с ними, я узнал, что львиная доля Мариуполя 
освобождена, осталось выбить украинских 

военных с остатков. Они пообещали, что 
будет громко, но безопасно».

День шестнадцатый. 15.03.22
«Зачистка благополучно отдали-

лась. Это стало понятно по удаляю-
щимся автоматным очередям. Во-
енные ничего не брали от местных, 
на все предложения отвечая, что не 
положено. В свою очередь поделились 
соляркой для генератора, теперь мы 
могли подзаряжать гаджеты».

Д е н ь  с е м н а д ц а т ы й . 
16.03.22

«Пошли слухи об организации 
эвакуации. Несколько человек от-

правились на разведку, вернулись запуганны-
ми. Они рассказывали, что как только дошли 
до станции переливания крови, их встретил 
военный с автоматом навскидку, опросил, 
затем запустил через калитку, во дворике уже 
стояли люди и военные, друг от друга в сторо-
не. В ходе переговоров один солдат передал 
другому: двенадцать человек вошли в какое-
то здание. Все рванули туда. А тех мирных, 
что остались, затолкнули в здание станции 
переливания крови. На попытки выбраться во-
енные реагировали твердо: нет, сидим здесь, 
до эвакуации.

Ближе к вечеру мимо нашего дома пром-
чался солдат с криком: «Эвакуация!»

Половина жильцов собралась и двинулась 
в сторону, откуда, по словам военнослужащего, 
вывозят людей. Не успели мы толком отойти от 
квартиры, как развернули обратно. Сказали, 
что по пути автобусы обстреляли ВСУ. К ночи 
удалось выйти на связь с уехавшими. Слава 
богу, большинство автобусов уцелело, и люди 
добрались до Володарского (поселок, крупный 
центр приема беженцев. — Авт.)».

День восемнадцатый. 17.03.22
«Сегодня ДНР объявила «зеленый кори-

дор» на Володарск для тех, кто идет своим 
ходом. Собралась километровая очередь, 
город превращался в призрак. 

В каждой сгоревшей квартире числится 
как минимум один усопший. Дворы вокруг 
домов служат кладбищами для большинства 
жильцов».

День девятнадцатый. 18.03.22
«ДНР-овцы теперь ходят исключительно 

отрядами размером от трех человек. Мирных 
просят не покидать дома и не делать дальних 
вылазок, все, что необходимо, обещали в бли-
жайшем будущем привезти. Объясняют нам 
так: «укропы» переодеваются в гражданское 
и, проходя мимо одиночных солдат, убивают 
их, тем самым вызывают подозрение и кидают 
тень сомнения на простых людей».

День двадцатый. 19.03.22
«Сегодня солдаты договорились с не-

сколькими автомобилями, пометили их Z-ками 
и уехали. Через какое-то время вернулись, на-
груженные провизией, старались раздавать и 
брать как можно цивилизованнее, человечнее, 
но были те, кто отказался, сказав, что у них и 
своего хватает, нашлись и те, кто греб, как не 
в себе…»

День двадцать первый. 20.03.22
«Ничто не предвещало беды. Сложно 

сказать, кто стрелял и откуда, но несколько 
снарядов попали в место нашей дислокации. 
Нашу соседку ранило осколками стекла, ее 
повели в больницу, этажом выше посекло еще 
одну девочку.

В страхе мы в срочном порядке собрали 
вещи и пошли сами в сторону Володарска, 
говорят, там собираются автобусы.

На выезде из города стояла гуманитарка. 
Люди гребли тележками, ящиками, коробка-
ми. Как нельзя сильно там вдруг проявлялась 
людская низость, криками: «Отвали!» «Это 
мое!» «Не трожь!»

Мы встретили множество халявщиков, 
которые тащили газировку, соки…

Отправили нас на автозаправку, где уже 
ожидали автобусы. Нашему счастью не было 
предела. Правда, пришлось занять одно стоя-
чее место, но на такую «мизерную» жертву мы 
были готовы».

«Люди стали хуже 
относиться друг к другу»

В Володарском семью разместили в 
бывшей школе, ныне опорном пункте для 
беженцев. 

Прибывших становилось все больше, всех 
регистрировали, кормили кашей с тушенкой, 
вдоволь давали чай, хлеб и печенье, клали на 
пол на матрасы. Обратная сторона медали, 
пишет Саша: удушающий запах ног, кашляющие 
по ночам люди…

Ждали автобус на Ростов.
Саша настроен пессимистически: минув-

ший месяц страданий и лишений никого не 
изменил к лучшему. Люди по-прежнему жили 
только для себя и хотели спасать себя; они 
никому не хотели уступать.

«К обеду сообщили об эвакуированной 
колонне на Таганрог. Волонтеры пытались 
организовать посадку, люди пытались про-
биться вовнутрь. На помощь подошли военные, 
что убедило самых наглых придерживаться 
очереди. Выехали вечером, двигались обход-
ными дорогами через поля, придерживались 
светомаскировки. К полуночи добрались до 
КПП ДНР».

День 23-й. 22.03.22
«На КПП забрали документы на проверку, 

проверили всех мужчин на предмет синяков от 
приклада, патриотических наколок, следов от 
ремня и автомата.

Простояв до вечера в пробке уже на рос-
сийской границе, раздали нам миграционные 
карты. В качестве поддержки пригласили к 
себе на территорию, где беженцы пополнили 
водные запасы. Дальше нас ждала очередная 
очередь на таможню.

Там находились работники МЧС и ФСБ. 
Нас вкусно накормили, а после провели на 
очередной досмотр, дабы выявить национали-
стов и вовремя отделить от мирных жителей. 
Раздавали чай и баранки».

День 24-й. 23.03.22
«К утру все пустые места в автобусе были 

заняты. Нас последний раз посчитали и на-
правили колонной. В самом Таганроге жда-
ли две палатки, внутри много кипятка, чая и 
печенья.

Вокруг патрулировал МЧС, они же помогли 
в организации очереди. Представитель сотовой 
компании раздавал сим-карты.

На вершине небольшого холма загудел 
поезд. Перрон обступили работники МВД и 
не пропускали местных жителей на его тер-
риторию. Предоставили кипяток, раздали ста-
канчики и ложки. Конкретное место прибытия 
назвать никто не спешил. Ехать предстояло 
около 15 часов».

День 25-й. 24.03.22
«Сказали, что едем в Тамбов. Напоследок 

накормили едой.
…В Тамбове встретили множество работ-

ников МЧС, волонтеров и журналистов. Взяли 
интервью, помогли погрузиться на сверхком-
фортабельный автобус, сопровождавший меня 
парень все время порывался взять сумку из 
рук, постоянно спрашивал: не тяжело ли? Не 
трудно нести? Устал?

Нас отвезли в Рассказово и поселили в 
одну из самых лучших гостиниц.

Наконец-то этот кошмар позади…»
…Дневник Саши Лисенкова написан на 

русском языке. Украинский он знает плохо. 
Говорит, что его у них в школе не требовали. 
Учебники выдавали на украинском, но уроки все 
равно шли на родном. Украинский знали только 
продавщицы в магазинах, которых обязывали 
на нем разговаривать.

Из самых жутких воспоминаний, о которых 
он не написал в дневнике, но рассказывает 
сейчас, — когда мужчины во дворе, соседи, 
повздорив о чем-то, накинулись друг на друга. 
И у одного в руках мелькнул топор. Это было 
страшнее, чем бомбежка.

«Как мало, оказывается, нужно, чтобы пе-
рестать быть людьми, — размышляет мальчик 
сейчас. — Мне кажется, что именно дневник и 
помог мне сохранить себя».

Люди часто пишут дневники. Даже сей-
час, в эпоху электронных текстов. Существует 
целый ресурс, где они могут выложить свои 
записи или воспоминания предков. Он так и 
называется «база дневникового наследия».

Но детские дневники — раритетны в лю-
бое время.

Обыденный быт и ужасы войны, трагедии 
чужих смертей, и первая любовь…

События мира, переломленные через 
непосредственное и чистое юношеское вос-
приятие. Это особенно ценно.

Таня Савичева, Анна Франк, 
Юра Рябинкин…

Я вспоминаю, как журналисты в свое время 
разыскали по музеям и семейным архивам 
дневники детей и подростков 40-х годов. Этот 
сборник получил Государственную премию, и 9 
Мая 2016 года на Параде Победы его вручили 
каждому присутствующему ветерану.

Пожалуй, самые знаменитые дневники 
тех лет — тонюсенькая, всего на несколько 
записей, блокадная тетрадь Тани Савичевой 
и дневник еврейской девочки Анны Франк из 
Нидерландов, пережившей Освенцим.

Но больше всего мне запомнился дневник 
ленинградского мальчика Юры Рябинкина. 
Ровесника Саши Лисенкова — только на 80 
лет старше. 

Юра умер от голода. Его мать смогла спа-
сти только одного ребенка — младшую дочь. 
Она сделала свой страшный выбор.

А потрепанная тетрадь погибшего маль-
чика нашлась много лет спустя. Если бы я не 
знала, что это документальное произведение, 
подумала бы, что это художественный роман: 
видно, как изменяется герой на протяжении 
всего повествования, как поднимается он к са-
мой вершине духа и всепрощению. Когда муки 
совести о том, что своровал еду у сестренки, 
оказываются выше мук голода.

Наблюдения Саши Лисенкова о дне сегод-
няшнем, увы, говорят об обратном:

«Мне кажется, что людям хватило всего 
месяца, чтобы отвыкнуть от всего цивили-
зованного и потерять человеческий отклик, 
кто-то брал в магазинах еду, чтобы выжить, а 
кто-то — алкоголь, чтобы напиться. Я считаю, 
что в этом испытании люди проявили себя не 
с лучшей стороны». 

Дневник — как последняя ниточка, связы-
вающая человека с настоящим собой. 

«Когда я писал, мне становилось легче на 
душе, и я понимал, если меня не станет, после 
меня все равно останется что-то, люди прочи-
тают и узнают, что я был, что мы пережили».

Кажется, что Саша наблюдает за всем 
происходящим отстраненно и будто бы безэмо-
ционально. Хочется больше переживаний и 
чувств. А у него будто душа замерла.

На самом деле так и есть: та же Таня Сави-
чева только констатирует факты и никак не оце-
нивает их. Это слишком больно и страшно.

По словам составителя сборника днев-
ников детей 40-х, прочитавшей дневник ма-
риупольского школьника, интонации Саши 
Лисенкова из 2022 года полностью совпадают 
с тем, что писали дети, жившие в совершенно 
другую эпоху:

«Поражает, как ритмически, интонационно 
тексты дневниковых записей детей похожи 
один в один: если убрать узнаваемые приме-
ты дней сегодняшних из текста мальчика из 
Мариуполя, можно предположить, что у нас в 
руках дневник ребенка далеких военных лет 
прошлого века».

…Эпилог

Эпилог своего дневника Саша написал уже 
на новой родине. Ему все нравится. Гостиница, 
в которой они живут сейчас, «лучшая в области», 
отмечает мальчик. Их централизованно кормят 
в столовой, так что нет даже нужды в собствен-
ных ложках и вилках. Все вещи тоже выдали 
на месте. Пока они устроены на три месяца. 
Временное убежище оформлено на год. Семья 
собирается подавать на гражданство.

Должны со дня на день выдать десять 
тысяч рублей каждому, они уже заполнили 
все положенные документы. Но с работой для 
отца пока все сложно. Может быть, придется 
снова переехать.

Саша мечтает увидеть страну. Говорил, 
сколько ни смотрел раньше про нее в Интер-
нете, вживую интереснее. 

С ближайшими родственниками, оставши-
мися на Украине, дедушкой со стороны мамы 
и бабушкой со стороны отца, родители не об-
щаются: «Те не хотят в Россию». Так что связь 
поколений разорвана. Надолго ли?..

Саша Лисенков собирается поступить на 
журфак и интересуется, зачтут ли его дневник 
как творческий экзамен или курсовую работу. 
Я говорю, что все может быть.

Он готовится к выпускным за девятый 
класс. Хочет сдать на «пятерки» — ведь рань-
ше он был отличником и получал «девять» из 
«двенадцати». На Украине более широкая си-
стема оценок. 

Но пока он больше не ведет дневник. Мир 
изменился…

Екатерина САЖНЕВА.

ПИШИ 
И СМОТРИ...

Вступление Финляндии и Швеции 
в НАТО замглавы российского МИД 
Сергей Рябков назвал очередной тя-
желой ошибкой, которая не добавит 
безопасности этим странам. У Брюс-
селя и Вашингтона не должно быть 
никаких иллюзий, что Россия просто 
смирится с таким решением.
Ясно, что изменение военной диспо-
зиции в этом регионе потребует от 
Москвы ответных действий. В пер-
вую очередь — усиления ПВО Санкт-
Петербурга. Какие для этого будут 
предприняты меры, «МК» рассказал 
экс-начальник Зенитных ракетных 
войск командования специального 
назначения (ПВО Москвы) полковник 
запаса Сергей Хатылев.

— Усиливать придется и противовоз-
душную, и противоракетную оборону (ПРО) 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 
всего Северо-Западного региона на рас-
стоянии 200–300 километров от границы. Это 
всегда была зона ответственности корпуса 
Ленинградской армии ПВО. Теперь ее силы 
предстоит увеличить не менее чем в три 
раза, чтобы обеспечить прикрытие Северной 
столицы, Ленинградской области и Северо-
Западного промышленного района.

— По такому принципу у нас органи-
зована система ПВО-ПРО Москвы.

— Да, существует армия противовоз-
душной и противоракетной обороны, которая 
защищает Москву и Центральный экономи-
ческий район. Теперь, считаю, по аналогии с 
этим формированием необходимо создать 
такую же армию ПВО-ПРО, чтобы прикрыть 
не только Ленинградскую область, но и весь 
Северо-Западный регион.

— Какими комплексами будет усили-
ваться здесь ПВО?

— Комплексами ПВО С-350 «Витязь». Они 
уже там находятся. Один из полков уже пере-
вооружен на эти комплексы.

Есть и еще один существенный момент. На 
Балтийском флоте у нас имеется система ПВО 
флота, которую также предстоит усиливать. 

Для моряков сейчас наступают довольно 
сложные времена, когда у Финляндии появ-
ляется возможность блокировать нам выход 
в Финский залив и далее в Балтийское море. 
В этом случае есть опасность, что Балтийский 
флот остается у причала.

Что касается ПРО, то у нас имеется един-
ственная система, которая прошла сейчас 
испытания. Это система А-235 «Нудоль». Ана-
логичная система, с точно таким же комплек-
сами ПРО, должна появиться, на мой взгляд, 
и вокруг Санкт-Петербурга.

Кроме того, усиливаться будет не только 
состав ПВО и ПРО. Усиление и увеличение 
сил будет происходить комплексно.

— То есть оно коснется и других ро-
дов войск? 

— Безусловно. Усиливать придется все, в 
том числе Пограничные войска, так как теперь 
российско-финская граница, составляющая 
1271 км, будет рассматриваться как непо-
средственная граница со страной НАТО.

Там придется увеличивать и дополни-
тельно разворачивать группировку Сухо-
путных войск.

— …наверняка усиливая ее ракетны-
ми комплексами «Искандер»?

— Однозначно. Притом возникает во-
прос оснащения его ядерной начинкой. В том 
числе потому, что Балтийское море стано-
вится внутренним натовским морем, где на 
вооружении противника находится ядерное 
оружие. Теоретически ядерное оружие США 
может со временем появиться на территории 
Финляндии и Швеции. А поэтому наши «Ис-
кандеры» мы, возможно, будем вынуждены 
уже рассматривать в том числе и как носи-
тели тактического ядерного оружия.

Ольга БОЖЬЕВА.

Эксперт спрогнозировал усиление ПВО 
Петербурга в 3 раза из-за расширения НАТО
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Так же, как и у нас, высшие госу-
дарственные чиновники публично 
демонстрируют приверженность 
вере — Байдена вообще зовут 

«славный католик Джо».
В целом понятно, что это все есть у всех. 

Ну, мы еще за 30 лет добавили себе такую за-
падную ценность, как частная собственность. А 
вместе с ней и культ богатства, и вот эту идею, 
озвученную в «Брате-2»: «Здесь вообще все 
просто так, кроме денег». У нас такой капита-
лизм развился, что остальные капиталисты 
нам завидуют. Так чего ругаться-то?

Но есть одна штука, по которой расхожде-
ние коренное, непримиримое. Как писал Ве-
недикт Ерофеев: «У публики ведь что сейчас 
на уме? Один только гомосексуализм. Ну, еще 
арабы на уме, Израиль, Голанские высоты, 
Моше Даян. Ну а если прогнать Моше Даяна 
с Голанских высот, а арабов с иудеями прими-
рить? — что тогда останется в головах людей? 
Один только чистый гомосексуализм». Вот и у 
нас с Западом вроде все общее, и если, хотя 
бы в виде умственного упражнения, кого надо с 
высот прогнать, а кого надо между собой при-
мирить, то только гомосексуализм на первый 
взгляд в конфликте и останется.

Здесь даже можно пошутить, что понят-
но, кто во всем виноват. Но если не шутить, 
а посмотреть повнимательнее, то это ведь и 

правда глубинная суть конфликта цивилизаций 
— отношение к гомосексуализму в широком 
смысле: ко всей этой гендерной вакханалии. 
Западный мир устроил бунт своеволия против 
человеческой природы, который приобретает 
все более и более чудовищные формы: уже 
детям внушают, что поменять пол по своей 
прихоти — это норма. По прихоти. А не пото-
му, что человек болен и ему нужно помочь. С 
религиозной точки зрения это — бунт против 
Бога, своевольное искажение его творения, 
или, как говорит патриарх Кирилл, «постав-
ление своего «я» в центр мира вместо Бога. 
Не зря же либералами подтачиваются основы 
христианства. Но и без всякой философии и 
теологии банальный вопрос: новых-то детей кто 
делать будет? Это же путь вырождения чело-
века. Именно против вырождения и стоит наш 
мир. Опять же можно процитировать Путина: 
«Я убежден, что традиционные семейные цен-
ности — это важнейшая нравственная опора 
и залог успешного развития и в настоящем, и 
в будущем».

Есть и еще одна важная вещь. В «Стра-
тегии национальной безопасности России», 
утвержденной летом прошлого года, в пункте 
91 указано, что к традиционным российским 
духовно-нравственным ценностям относится 
«приоритет духовного над материальным». 
Это, на самом деле, такие глубины, что непод-
готовленному человеку лучше и не нырять: не 
поймет и потонет. Но на то она и стратегия. А 
тактика — да, воссоздание пионерии, напри-
мер. И первое, что можно будет вкладывать в 
юные головы (если все это всерьез, а не как 
обычно), — наше общее благополучие должно 
стоять на первом месте, личное благополучие 
зависит от единства общества в целом. Когда-
то получалось. Тогда, правда, ценностные раз-
личия в мире были очень сильными. А сейчас 
один гомосексуализм.

Дмитрий ПОПОВ.

ПИОНЕРИЯ 
ПРОТИВ...
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ОТ «НУДОЛИ» ДО «ИСКАНДЕРА» Городу на Неве уже приходилось 
защищаться от ударов с воздуха. 

Это было во время блокады в годы 
Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов.
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КОШЕЛЕК

«Скоро буду кататься 
на велосипеде»
— В детстве Леша учился в обычной школе. 

Больше всего дружил с одноклассником Петей 
— они, кстати, до сих пор общаются, — расска-
зывает мама Алексея Светлана. — Учиться ему 
нравилось, занятия старался не пропускать. 
Правда, ему было сложно самостоятельно до-
бираться до школы (она находилась далеко от 
нашего дома), но мы с мужем помогали, и он 
справился. После школы он окончил техникум 
по специальности штукатур, но из-за отсут-
ствия опыта работы не смог трудоустроиться 
по специальности. 

С января Леша трудится на огромном 
местном стадионе. Каждое утро спешит на 
работу, где его принимают и понимают. Где 
ему рады.

— Работать на стадионе ему понравилось 
с первого дня, — говорит мама. — Он отлично 
ладит с коллективом. Замечаю, что он стал 
более самостоятельным и общительным. Ему 
нравится что-то покупать на свои заработан-
ные деньги.  

— В первый день я немного волновался, 
переживал, — вспоминает Алексей. — Сейчас 
хожу на работу с удовольствием. Мне нравится 
собирать мусор, убирать снег, чистить трибуны. 
А еще я коплю на велосипед. Осталось накопить 
7 тысяч — и буду кататься.

Перед работой Алексей встречается с дру-
гими ребятами у метро, и они вместе приходят 
на стадион. Начальница отмечает, что Леша 
очень ответственный: каждый день сообщает 
ей по ватсапу, что закончил работу, а по утрам 
пишет, что пришел. 

— Он ничем не отличается от других, и 
отношение к нему такое же — никаких снис-
хождений, — говорит его начальница. — Если 
накосячил — ругаю всерьез, как всех. Если все 
хорошо сделал — хвалю. Он быстро влился в 
наш коллектив. Попросил добавить его в ра-
бочий чат. После Леши работать сюда пришел 
еще один парень с аутизмом, Дима. А в марте 
у нас появилась Аленка…

«На первую зарплату 
купила качели»

— Первые признаки аутизма у дочки мы 
начали замечать в раннем детстве, — рас-
сказывает мама Алены Ирина Александровна. 
— Она поздно начала ходить. Однажды она 
сидела на диване, а по телевизору шла реклама 
сыра. Вдруг она начала рыдать буквально до 
посинения, биться головой. Как только я вы-
ключила телевизор — сразу успокоилась. Тогда 
я поняла, что с дочкой что-то не так. Еще один 
случай произошел, когда я учила Алену рисо-
вать. Мы держали кисточку рука в руке, макнули 
ее в красную краску и начали раскрашивать 
кружок. Как только она увидела красный цвет, 
сразу начала плакать. Я поняла, что она боится 
этого цвета... Но мы надеялись, что все пройдет, 
как только Алена пойдет в детский сад и будет 
общаться в группе с другими детьми. 

Увы, эти ожидания не оправдались. Когда 
девочка пошла в садик, стало понятно, что она 
отличается от других детей. 

— Она не сидела на занятиях, а бегала 
кругами, — говорит мама. — Она никак не взаи-
модействовала с другими детьми, просто их 
не замечала. Алена жила в своем мирке. После 
консилиума ей поставили диагноз «ранний 
детский аутизм». 

С первого по четвертый класс Алена учи-
лась в обычной школе (сначала в одной, потом 
в другой). Затем родители перевели ее в Центр 
образования детей, в коррекционный класс, но 
через два года этот Центр закрылся. 

— Нам пришлось обратиться в школу по 
месту жительства, мы перешли на индиви-
дуальное обучение, — рассказывает мама. 
— Первое время педагоги боялись с дочкой за-
ниматься, так как у них не было опыта обучения 
таких детей. Но нам очень повезло — учителя 
оказались замечательные. Ей очень нравилось 
учиться, и она легко усваивала материал. 

Как и многим людям с РАС, общаться со 
сверстниками Алене было не особо интерес-
но. Коммуникация ограничивалась лишь тем, 
что она могла подойти и спросить: «Как тебя 
зовут?» или «Как дела?», и на этом общение 
заканчивалось.

После школы Алена окончила Нижегород-
ское училище-интернат, получив профессию 

художника росписи по дереву. Там, по наблю-
дениям мамы, она стала более раскрепощен-
ной, начала общаться с другими ребятами с 
ограниченными возможностями — перепи-
сывалась с ними, узнавала у них домашнее 
задание. Все закончилось, когда она покинула 
стены училища… 

— Когда она получила диплом, мы стали 
задумываться о поиске работы. Но, увы, по 
специальности ничего не нашли, — говорит 
мама Алены. 

Родители узнали о проекте по сопрово-
ждаемому трудоустройству. Девочке пред-
ложили работать мерчендайзером в магазине 
ИКЕА — проверять сроки годности товаров. Ей 
это очень понравилось, но, увы, вскоре магазин 
закрылся. Так и появилась у нее новая работа 
— в клининговой компании.

— Перед первым рабочим днем дочка 
волновалась, размышляла, как ее там встре-
тят. Но когда вернулась домой, рассказала, 
что там здорово и что все «хорошие и до-
брые», — говорит мама. — За время работы 
Алена сильно изменилась: стала очень об-
щительной, всё нам рассказывает, ничего не 
скрывает. Даже делится, о чем общается с 
коллегами! При этом она никогда не хваста-
ется своими успехами. 

А еще Алена стала более самостоятель-
ной: теперь она всегда планирует свой день 
заранее: смотрит, какая будет погода, и ду-
мает, что завтра наденет, что нужно взять с 
собой.

— Я убираюсь в кабинетах и санузлах, мою 
пол в лифтах и коридорах, протираю сиденья 
в чаше стадиона, собираю мусор в мешки и 
отношу в помещение уборочного инвентаря, 
— увлеченно рассказывает Алена. — Больше 
всего мне нравится мыть туалеты. Шваброй 
я мою пол, а унитаз брызгаю специальным 
средством и протираю тряпочкой. Я встаю в 
пять утра, и мне не трудно так рано просыпать-
ся. Здорово, что после работы можно сходить 
погулять.

— А как отношения с коллегами?
— На работе больше всего общаюсь с Ок-

саной, мы разговариваем о рабочих делах. 

Алене очень нравится ее работа, она поде-
лилась, что уже получала зарплату и потратила 
ее на покупку качелей, которые они с семьей 
поставили на даче. 

— Дачу мы купили совсем недавно, и я 
мечтаю ее преобразовать, чтобы мы могли там 
все вместе жить, — рассуждает девушка.

Для таких людей, как Алена, найти лю-
бимую работу огромное счастье. А уж как от-
радно родителям видеть счастливым своего 
ребенка! 

Выполнив работу, обстоятельная девуш-
ка скидывает начальнице фотоотчет с при-
пиской «готово». Кстати, рабочий день здесь 
укороченный — чтобы не уставали. Сначала 
определились, что будут работать с 8 до 12 
часов, потом рабочий день увеличили до 14. Но 
Аленке так понравилось, что она сразу перешла 
на более длинный график — до 16.00. Справ-
ляется отлично.

Обошел вокруг стола — 
и снова работать

Петру из Санкт-Петербурга 19 лет, он живет 
с родителями, у него есть братья-сестры. По-
лучив среднее специальное образование, по-
шел в колледж, где ему предложили отучиться 
либо на повара, либо на столяра. Решил, что 
«делать деревянные детальки» интереснее. Но 
в итоге не понравилось. 

Парень прошел месячную стажировку, 
где ему рассказали о понятиях дресс-код и 
регламент, об обязательствах работодателя и 
работника, о законах. Показали разные виды 
труда: отпаривание, работа с платами, сорти-
ровка одежды.

Даже когда ребятам делали перерыв, все 
уходили пить чай, а он вставал, обходил пару 

раз вокруг стола и снова садился: мол, фор-
мально отдохнул, можно продолжать. —Правда, 
работать с медными платами у него не очень 
получалось. Он парень очень педантичный, 
ему нужно все несколько раз перепроверить, 
и на этом он «замедлялся». О том, насколько он 
аккуратный, можно судить по такой истории. 
Петр хотел работать с ножом, но его сразу 
предупредили, что все нужно делать аккуратно, 
иначе можно поцарапать стол. И он отказался. 
Все думали, что он просто не умеет обращаться 
с ножом, а оказалось, что дело вовсе не в этом. 
Петр испугался, что случайно испортит стол.

Но позже Петр перестал «замедляться».  
Для него ввели правило: если возникла слож-
ность в работе и не можешь с ней справиться за 
одну минуту, ты должен обратиться к бригадиру 
за помощью. Он стал сам подзывать бригадира, 
и в итоге работа пошла быстрее.

Отлично пошла и стажировка на внутрен-
ней площадке, где Петру нужно было развеши-
вать вещи и проверять, нет ли на них каких-то 
изъянов.

В итоге за три дня он стал делать работу 
на 50 минут быстрее того, что делал вначале. 
И ему предложили вакансию.

Сейчас парень работает в центре выдачи 
товаров благотворительного магазина. Хотя он 
пока еще все делает не так быстро, как другие 
сотрудники, руководство им довольно, отзывы 
хорошие. 

— Мои обязанности — смотреть брак 
одежды. Если пятна, дырки или катышки — 
такую одежду откладываю. У меня хорошо 
получается это определять, — увлеченно рас-
сказывает Петр. — Работа изменила мою жизнь, 
она меня радует, я там взбадриваюсь. Это 
большой позитив! 

Петр не особо общается с коллегами, но 
говорит, что они ему нравятся. Он им улыбнется, 
они ему в ответ — это для него своего рода 
общение. Кстати, он часто вспоминает товари-
щей, с которыми вместе стажировался.  

А еще есть 24-летний Саша, который тру-
дится в зоопарке — убирает вольеры, про-
тирает обогреватели, моет стекла. А еще 
есть 23-летняя Юля, которая регистрирует 
на почте посылки, сортирует и возвращает 
письма по сроку хранения и раскладывает 
товары. И 24-летний Сергей, который рабо-
тает в библиотеке — ухаживает за цветами, 
моет зеркала и стеклянные двери, протирает 
поверхности и дезинфицирует канцтовары… 
Практика показывает, что люди с аутизмом 
или интеллектуальными нарушениями могут 
внести большой вклад в развитие общества и 
бизнеса практически любого сектора.

Это выгодно и сотруднику, 
и бизнесу

Подробнее о том, как найти себя человеку 
с аутизмом, нам рассказал невролог Святослав 
Довбня.

— Какие рабочие навыки нужно освоить 
человеку с РАС, чтобы трудоустроиться?

— Навыки, необходимые для туровых опе-
раций, у таких людей могут быть самыми раз-
ными — у кого-то они могут значительно опере-
жать средние показатели, у кого-то, наоборот, 
могут быть развиты слабее. Люди с аутизмом 
работают во всех индустриях, на самых разных 
позициях (взять хотя бы Илона Маска). Тут речь 
скорее не о конкретных рабочих навыках, а об 
определенных условиях, которые могут быть 
связаны как с самим человеком, так и с рабочим 
местом, его отношениями с окружающими. 
Мешает всем обычно одно и то же: сложно 
устроиться на работу, если вы не соблюдаете 
социальных границ, не умеете о себе расска-
зать, представиться, не знаете, как держать 
социальную дистанцию. Это так называемые 
мягкие навыки — неписаные. Успешные про-
екты по трудоустройству людей с аутизмом 
направлены не на то, чтобы научить, как поль-
зоваться компьютером (этому и в школе, и на 
работе научат), а на то, как себя подать, как 
удержаться в коллективе. Иными словами, на 
адаптивные навыки, связанные с социальным 
контекстом и коммуникацией.

Доехать до работы, пройти интервью — все 
для человека с аутизмом непросто. Для этого 
и требуются консультанты, инструкторы по 
сопровождаемому трудоустройству. Но очень 
важны усилия и со стороны работодателя: к 
такому сотруднику нужен особый подход.

— Например, человек с аутизмом трудно 
воспринимает большое количество речи и сло-
весных инструкций — для него нужно допол-
нительно делать ясные и визуально понятные 
указания, — поясняет Святослав. — Он учится 
«не ушами, а глазами». И если бизнесмен так 
делает, если создает комфортную и понятную 
коммуникативную среду, зачастую улучшается 
и работа компании в целом. 

— А где могут работать люди с 
аутизмом?

— В самых разных местах, и это не обя-
зательно ручной труд. Одни работают в IT-
индустрии, обучая искусственный интеллект, 
кто-то работает в клининге, третьи — в логисти-
ке или в ретейле на сортировке и расстановке 
товара. Все это разные истории, но объединены 
они одним: чтобы он удержался, нужно, с одной 
стороны, помочь коммуникации человека с РАС 
и с другой — помочь бизнесу подстроиться под 
такого сотрудника, понимать его и принимать. 
А еще дополнительно нужны налоговые льготы 
для организаций, нужна система сопровожде-
ния (у нас в стране ее пока нет). Нужно показать 
обществу успешные модели сопровождения 
трудоустройства таких людей. 

Как поясняет Святослав, иметь боль-
ше сопровождающих на пользу самому 
государству.

— Для некоторых зарубежных стран это 
большая часть валового продукта. Человек 
трудоустроен и зарабатывает. Человек, который 
ведет его сопровождение, тоже трудоустроен. 
Такие эффекты друг с другом плюсуются и об-
разуют экономические выгоды.

Эксперт отмечает, что трудоустройство 
людей с аутизмом тесно связано с умением 
бизнесмена видеть в этом свою выгоду, под-
страивать свои рабочие процессы под особен-
ности самых разных людей. И тогда будет поль-
за и компании, и «особенному» сотруднику. 

Работодателю стоит знать, что у сотруд-
ников с аутизмом есть очень сильная сторона 
— это склонность к систематизации, порядку. 
Такой работник все сделает аккуратно и точ-
но. А еще честность и искренность. Аутично-
му человеку очень сложно врать: например, 
если обычный сотрудник может пропустить 
работу и придумать отговорку или принести 
«левый» больничный, человек с аутизмом так 
не сделает, и это выгодно для бизнеса. Правда, 
такая честность иногда может выйти боком. 
Например, услышав, как все в курилке говорят, 
какой начальник дурак, сотрудник с РАС может 
абсолютно искренне поделиться этим с бос-
сом: «Ребята говорят, что ты дурак. Что же ты 
не поумнеешь?» И выгонят, к сожалению, его, 
а не того, кто в курилке судачил.

Исполнительные 
и надежные

— Много людей с аутизмом хочет 
устроиться на работу?

— Исследования показывают, что пода-
вляющее большинство людей на нашей пла-
нете хотят работать. Нам всем очень важно 
что-то создавать, и человек с аутизмом не 

исключение, — поясняет Святослав Довбня. 
— Работать люди с аутизмом хотели всегда, 
но возможностей было намного меньше. Про 
аутизм раньше никто не знал, этот диагноз 
только сейчас начинивают ставить в России, и 
это дает возможность помощи. Сейчас таких 
людей выявляется в разы больше — многие 
взрослые впервые узнают о том, что у них 
аутизм. Представляете, на весь пятимилли-
онный Питер такой официальный диагноз 
есть только у 15 человек. 

— Какие диагнозы обычно ставили 
вместо аутизма?

— И шизофрению, и умственную отста-
лость. Иногда просто заключали: «избалован-
ный», «странный» или «больной», или давали 
инвалидность по общим заболеваниям. Люди 
30–40 лет и старше длительное время жили 
без возможности работать, и для них и их 
семей это важный новый шаг.

За рубежом на работу аутичных людей 
берут и крупные банки, и аптечные сети (на-
пример, чтобы контролировать срок годности 
лекарств), а, например, в Великобритании они 
часто трудятся на почте. Зачастую их работа 
может быть не связана с клиентским обслу-
живанием или с заданиями, требующими 
гибкости в принятии решений. Это скорее 
те виды работ, где требуется концентрация 
внимания, аккуратность: сличение, катало-
гизация, прокладка маршрутов, составление 
баз данных, уход за растениями, уборка.

— Много времени уходит на адапта-
цию к новой работе?

— Это зависит от конкретного человека 
и от того, какая работа была у него до этого. 
Если молодой человек или девушка учились 
в инклюзивной школе (тем более если там 
была хорошая профессиональная подготов-
ка), их шансы трудоустроиться и удержать-
ся на работе выше; но инклюзивных школ 
пока очень мало. После спецшколы шансов 
получить работу меньше. А после длитель-
ного проживания в психоневрологическом 
интернате человека вообще очень сложно 
трудоустроить...

— Часто ли случается, что молодой 
человек с РАС уходит с новой работы: 
не получается, не выдерживает и так 
далее?

— Исследования показывают, что при-
мерно 30% возвращаются, и с ними при-
ходится работать заново, но это все равно 
считается хорошим показателем. Но ведь и 
мы с вами не сразу находим подходящую для 
нас работу. Люди на то и люди.

— А по чьей инициативе чаще проис-
ходит увольнение?

— По-разному. Бывает, работодатель 
говорит: «Мы не справляемся, слишком много 
сил уходит на адаптацию, давайте остановим 
программу, ищите другое место». А бывает, 
что адаптация прошла удачно, но у сотруд-
ника не получается все делать так, как хочет 
работодатель. Или же ему не нравится работа, 
не подходит по его внутреннему графику, 
он устает: «Не знал, что нужно много часов 
сидеть за компьютером — глаза болят». Не-
редко бывают и ситуации, когда коллектив 
не принимает сотрудника с РАС. Начинают 
буллить, обижать, насмехаться, и работать 
становится невыносимо. Впрочем, мы все на 
работе разное видим: не всегда наши коллеги 
добрые и пушистые. Бывает, и сам человек 
с РАС имеет скверный характер — аутизм 
может проявляться так, что с человеком не-
легко находиться рядом. 

Чтобы все получилось, необходимо по-
вышать уровень толерантности всех, кто ра-
ботает в компании. Если это получается, то 
в организации появляется ответственный и 
хороший работник. Для работодателя такой 
сотрудник подарок. Исследования показы-
вают, что у большинства людей с РАС нет 
завышенных требований, они реже недо-
вольны уровнем получаемой зарплаты, и 
в целом они надежные и исполнительные 
работники. В общем, если получается найти 
баланс между потребностями человека и по-
требностями бизнеса, выигрывают и человек, 
и компания.

— Легко ли найти компанию, готовую 
взять человека с аутизмом?

— Вы удивитесь, но довольно часто рабо-
тодатели сами к нам приходят и предлагают 
сотрудничество, — поясняет Святослав. — Го-
ворят: «Мы не хотим только про деньги. Хотим, 
чтобы мир изменился в лучшую сторону».

Анна БЕЛОВА.

Трудоустроившиеся 
дети с аутизмом копят 
на свою мечту 
и помогают родителям
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Когда родитель узнает, что 
у его ребенка расстройство 

аутистического спектра 
(РАС), это всегда шок. 

Конечно, папы и мамы 
всячески поддерживают 

своего малыша: помогают 
с социализацией, 

посещением школы 
и даже получением 

среднего образования. Но 
что делать дальше, когда 

ребенок повзрослел? 
Мы решили рассказать 

истории Алексея, Алины, 
Петра и многих других 

ребят, которые нашли свое 
место в жизни. 

«ОСОБЕННЫЙ» 
РЕБЕНОК ИДЕТ НА РАБОТУ

В разгар экономического кризиса мало 
кому удается думать не только о себе 
— люди сосредоточены на том, как 
сэкономить и сохранить приемлемый 
уровень жизни. Однако следующий 
шаг — подумать о поддержке предпри-
нимателей. Мало кто из бизнесменов 
средней руки производит товары пер-
вой необходимости, но все они нужда-
ются в своих клиентах — в тех, кто про-
должит покупать, несмотря на трудные 
времена. Большие магазины и компа-
нии закрываются и уходят из России на 
фоне санкций, нередко создавая ко-
лоссальный общественный резонанс. 
В тени остается малый бизнес. «МК» 
собрал истории нескольких предпри-
нимателей, которые сегодня остались 
один на один со своими проблемами. 
Но все же не опустили руки.

Тимофей, руководитель магазина 
постельного белья:

— Голландский бренд постельного белья и 
пижам, которые мы продаем, широко известен 
в Европе, но в России только-только набирает 
обороты. Акцент делается на детскую линейку 
с принтами: например, у тебя может быть на-
печатан костюм космонавта на пододеяльнике, 
а на наволочке у тебя будет шлем. Когда ло-
жишься в кровать, становишься космонавтом. 
Есть балерина, пират, принцесса. В Европе 
это история известная. Мы решили эти вещи 
возить в Россию 9 лет назад, сейчас у нас два 
направления: мелкий опт и собственная роз-
ница. Очень выручают маркетплейсы.

Первый кризис, который компания даже 
не успела прочувствовать, был в 2014-м. 
Какие-то были неприятные валютные скач-
ки. Тогда мы только начинали, еще толком 
не было клиентов, всего несколько поста-
вок было, поэтому мы ничего особо и не 
заметили.

Самый печальный эпизод за все девять 
лет — это ковид. Последствия и по сей день 
сохраняются.

У головной компании в Амстердаме есть 
контрактное производство в Португалии. Там 
делаются все вещи. Португалию на 3 месяца 
закрывали, производство работало на 20%. 

Когда ситуация с пандемией там стала лучше, 
они столкнулись с проблемой отложенного 
спроса. Производство стало захлебываться 
от переизбытка заказов. Мы тоже размещали 
заказы, нам их никто вовремя не мог при-
везти. За прошлый год у нас была всего одна 
поставка, которую мы ждали 7 месяцев. Это 
нас сильно подкосило, и эхо, к сожалению, 
до сих пор сохраняется. Сейчас у нас склад 
пустой. Но мы ждем поставку.

Сейчас пока сложно сказать, с какими про-
блемами мы столкнемся в ближайшее время: 
пока еще мы не пробовали привозить товар 
из-за границы по новым правилам и не распла-
чивались за него, все впереди. Единственное, 
что успокаивает, — у нас товар не может быть 
засчитан как товар двойного назначения. Это 
достаточно простой потребительский товар.

Следующая проблема — реклама. Соцсе-
ти, которые сейчас запрещены в России, были 
мощными площадками для продвижения, там 
очень гибкие настройки по рекламе, эффект 

почти мгновенный. Как теперь достучаться до 
клиентов, я пока не знаю.

Среди наших клиентов есть достаточно 
крупные компании, они сейчас в подвешенном 
состоянии: звонят, спрашивают, когда будет 
товар. Очень нас ждут. Ну и порядка 60% за-
просов розничных клиентов мы удовлетворить 
сейчас не можем. Ждем новую поставку при-
мерно через месяц-полтора, тогда и будем 
учиться работать в новых условиях.

Подумаем, какую помощь от государства 
можно получить. Тут важно понимать: наш то-
вар — это уникальный продукт, который очень 
тяжело воспроизвести. Такое постельное бе-
лье — это очень красивый бизнес, нужный 
детям и родителям, больно было бы от него 
отказаться.

Но мы работаем только с готовой продук-
цией, иначе нам пришлось бы покупать очень 
дорогостоящую технику и строить здесь цех по 
печати на натуральных тканях. Это очень се-
рьезный объем инвестиций. Локализовать все 

это невозможно. Поэтому будем думать — рас-
ширять или отказываться; пока кардинальных 
решений не принимали. Если что-то случится, 
то придется эту историю оставить и думать, чем 
заниматься дальше. Пока сражаемся, но, что 
ждет за поворотом, сказать сложно.
Татьяна, хозяйка магазина одежды 
для православных:

— Мы люди воцерковленные, но никогда 
не задумывались о том, что нам нужна осо-
бенная одежда. Я погрузилась в эту тему, когда 
дети (у нас их трое: Дима, Костя, Настя) пошли 
в воскресную школу и я начала общаться с 
мамами, преподавателями. Там и услышала: 
мол, негде православным женщинам одеться! 
Да и даже не только православным, а тем, 
для кого женственность и нравственность в 
приоритете. Все магазины больше рассчитаны 
на молодежь, а вот если тебе за 30, то сложно 
что-то найти.

В 2014 году мы с мужем остались прак-
тически без работы, тогда и поняли: вот что 
нужно людям! Муж сразу загорелся идеей! 
Еще пообщались с нашим батюшкой, он нас 
благословил на такое нужное дело.

Православие — радостная вера, а смо-
тришь — все угрюмые, одеты кто во что. Если 
даже посмотреть на тех, кто только начал путь 
в церковь, то у них как будто два гардероба: для 
храма и для повседневного пользования. Наша 
идея как раз заключается в том, что женщина 
должна быть единой.

Сначала муж сделал интернет-магазин, 
потом открыли группу в соцсети. И тогда про-
сто в чемодан складывали платья и ездили по 
воскресным, православным школам. Смотрели, 
нужно ли это людям. Потом стало понятно, 
что нужна точка, чтобы люди могли приехать 
и примерить.

Я и муж все вместе делаем. Техническая 
часть — на муже, все остальное — на мне. Еще 
дочь раньше просто в фотосессиях помогала, 
а теперь еще и модель. Вообще в качестве 
моделей у нас знакомые по храму девушки и 
женщины, фотографирует моя знакомая. Все 
заинтересованные. Доставкой раньше муж 
занимался, теперь уже сын подрос — он стал 
развозить товары.

Вся одежда с российских фабрик. Всегда 
стараемся подбирать товар по качеству, чтобы 
пошив, обработка были хорошие. Чтобы долго 
служила.

Сейчас, конечно, много проблем: некото-
рые фабрики ушли с рынка, цены на закупки 
резко выросли. Еще же и хороших россий-
ских тканей почти нет. Ткани из хлопка, виско-
зы только для домашней одежды подходят. 
Все ткани из-за рубежа, а они значительно 
подорожали.

Мы пока стараемся держать цены, наш 
лимит — не более 7000 рублей за платье. Но 
это фабричные модели. Есть несколько мо-
делей штучных, они дороже стоят. Их совсем 
немного. Но вообще, когда говоришь, что все 
российского производства, то у людей сразу 
другое отношение. Все лекала соответствуют 
параметрам наших женщин. И покупателям 
даже бывает сложно выбрать, потому что под-
ходит многое.

Сейчас спрос увеличился: то ли из-за на-
чала весны, то ли из-за снятия пандемийных 
ограничений, то ли из-за того, что импортные 
крупные магазины закрылись. Больше моло-
дежи приходит — это очень радостно!

Хотя не без осечек: например, перед пан-
демией мы пробовали открыть магазин еще 
в Сергиевом Посаде, но не справились — по-
няли, что при небольшом бизнесе лучше не 
распыляться на несколько точек. Люди должны 
ощущать особую атмосферу. Для нас главное 
сообщество; проводим конкурсы в соцсетях, 
люди друг другу подарки дарили, подружились, 
потом писали письма от руки.

При этом нам нужно аккуратно относиться 
к рекламе, потому что особая специфика. На-
пример, мы вешали рекламу на стенды около 
храмов. Есть сайт, есть группа ВКонтакте, сей-
час потихоньку стали в Telegram уходить. Но 
даже для обновления сайта нужно очень много 
средств, нам сейчас это сложно.

Какой-то особенной поддержки мы не ощу-
щаем; ну да, была отсрочка налогов, но потом 
же все равно их надо оплатить. Мы больше на-
деемся на себя. Но верим, что наш бизнес все 
равно надо развивать. Ты всего себя вклады-
ваешь в это дело — в этом и заключается душа 
небольших компаний! Даже большие бренды 

начали с малого, все выстраивалось вокруг 
идеи. Это же лучше безликих сетей.
Николо из Вероны, владелец 
итальянского кафе:

— Работаем мы с 2016 года. В меню — пиц-
ца и паста по итальянским рецептам, салаты 
и супы, несколько десертов, которые готовим 
сами. На прилавке сыр, прошутто, салями, 
оливки и прочие итальянские продукты, ко-
торые доставляют через Сан-Марино, что-
бы не нарушать санкции. Ну а цены растут, 
в том числе из-за изменения курса валют, и 
сохранять прейскурант на прежнем уровне 
не получается.

В последние два года серьезной пробле-
мой было удержать клиентов и кафе во время 
пандемии. Пришлось снизить зарплату со-
трудникам и оптимизировать расходы, но без 
убытков не обходится. Была идея переориен-
тироваться на доставку, но удалось не слишком 
хорошо — не тот объем продаж.

В кафе люди тоже начали экономить, пере-
стали заказывать не глядя. Такого, как раньше 
— чтобы пришел человек и взял и сыр, и про-
шутто, и пиццу, — сейчас уже нет. У клиентов 
меньше денег. И мы не знаем, что будет. Дальше 
одной поставки смотреть не получается.

Например, самый дорогой сыр на при-
лавке — с добавлением трюфеля: сегодня он 
стоит 820 рублей за 100 граммов. Пармезан 
и горгонзола дешевле, конечно, но тоже при-
шлось поднять цены. При этом ставка все 
равно на настоящий вкус свежих итальянских 
продуктов.

Пробовали российские молочные продук-
ты, но разницу не спрячешь — сыр получается 
совсем другой, потому что коровы по-другому 
питаются.

Хотя клиенты по-прежнему радуют. Вот, на-
пример, перед Пасхой было несколько поставок 
итальянских куличей — паннетоне и пандоро; 
разобрали все довольно быстро, спрос есть. 
Также в этом году начали печь куличи по тра-
диционному русскому рецепту — это новинка, 
эксперимент, их тоже очень быстро разобрали. 
Десерты вообще часто берут.

Полина КОНОПЛЯНКО, 
Дарья ТЮКОВА.
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Аутизм — комплекс расстройств, 
которые выражаются в труд-
ностях с коммуникацией и в 
атипичных моделях поведения. 
Детский аутизм сохраняется на 
долгие годы, при этом его сим-

птомы могут как усиливаться, так и ослабе-
вать (в последнем случае — если с ребенком 
занимается специалист). Если черты аутизма 
возникли во взрослом возрасте, они не всег-
да сильно заметны, и их можно спутать с 
депрессией или с неу живчивым 
характером.
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В подъезде сидит кошка. Рядом запи-
ска: «Возьмите! Не могу прокормить!» 
У входа в ветклинику оставили собаку 
в ошейнике. 
Грустные реалии наших дней.
С начала марта в России взлетели 
цены на корма, ветеринарные услуги 
и медикаменты для домашних живот-
ных. «МК» поговорил с ветеринарными 
врачами, зоозащитниками и владель-
цами о том, как по ним ударили санк-
ции и есть ли свет в конце туннеля.

Санкции на корма для домашних живот-
ных пока не ввели, но дефицит на некото-
рые виды уже есть. Это связывают именно с 
трудностями логистики. Производители не 
отменили поставки, но фуры застревают на 
границе. Ну а что касается новых цен, то они 
подскочили на взлете курса валют да так и 
остались практически на этом уровне.  

По словам администраторов нескольких 
зоомагазинов, самый большой наплыв поку-
пателей наблюдался практически сразу после 
начала спецоперации, как только объявили о 
первых санкциях. Одни сами закупали корма 
в оптовых количествах, другие оформ-
ляли доставку. Курьеры сгибались под 
тяжестью мешков. Сейчас ажиотаж спал, 
потому что люди успели сделать большие 
запасы.  

А вот что рассказали мне 
владельцы домашних 
животных, пользовате-
ли социальных сетей:

Екатерина Ш.: 
«Корм «Волчья кровь» 
подорожал на 50%.

Екатерина О.: «За-
купили корм на полгода 
вперед в самом начале 
марта».

Камилла: «Ничего 
впрок не брала, с импорт-
ного корма перешли на рос-
сийский, ошейник от клещей 
собаке купила месяц назад 
еще по старой цене».

Ольга: «Купила итальянский корм сразу 
после начала санкций. У меня и кошка, и со-
бака его едят. Спустя некоторое время цена 
взлетела с 6 тысяч до 13. Потом опустилась до 
8–9 тысяч за мешок (мешки большие, 10–12 кг). 
Курьер уверял, что их зоомагазин будет и даль-
ше завозить эти корма, фура уже в пути».

Юлия: «Я запасла наполнитель. Но я так 
всегда делаю: закончился — покупаю 3–4 
коробки, в каждой по 4 пакета. Не поняла, с 
чего это глина подорожала в несколько раз? 
Со 150 до 450. Какие-то скидочные карты, ку-
поны, самовывоз вместо доставки — и удалось 
купить по нормальной цене».

Лилия: «У меня получилось забавно: 
в прошлом году закупила корм по акции, 4 
огромных мешка, но не успели их открыть 
— нас с собакой посадили на диету. И вот 
только сейчас мы с нее слезли и вскрыли 
первый мешок. В магазинах он сейчас стоит 
как самолет. В первые дни паники заказала 
на ближайший сезон вакцину, глистогонку и 
обработки от клещей, основные лекарства, 
которые могут понадобиться. Подопечным 
с хроническими болезнями потихоньку со-
бираю их постоянные лекарства через во-
лонтерские чаты взаимопомощи...»

Татьяна: «Купила для двух кошек 144 
пакета влажного корма по 85 г и 4 кг сухого 
корма».

Станислава: «Ой, у нас смешная история! 
Я купила три упаковки по 24 шт., заказала в 
сетевом интернет-магазине. Две упаковки ку-
рица/индейка в соусе, одна — куриное желе. И 
кот с кошкой их не едят! Вот, думаю, что делать 
с этим запасом? Эти упаковки купила на 100 
рублей дороже, чем раньше они стоили: было 
670, что ли, купила за 890. Радовалась еще!»

Вера: «Для кошки купила 6 кг сухого 
корма и 24 упаковки влажного. Но влажный 

никуда не исчез и даже, кажется, не особо 
подорожал, либо минимально. Так что, скорее, 
сделала стратегический запас...»

Илья: «Купил запасные 15 кг корма прак-
тически по старой цене в первый день, а вот 
импортный ошейник от клещей и блох подо-
рожал на тысячу рублей, корм сейчас с 4 тысяч 
рублей до 7».

Елена: «За 4 года наш сухой корм подо-
рожал в три раза!»

Если у тебя дома один, максимум два 
питомца, то все эти сложности преодолимы. 
Дорогой импортный корм не по карману — 
можно перейти на бюджетные варианты или 
отечественные корма, в крайнем случае на 
кашу с мясными обрезками. А теперь пред-
ставьте себе, что на вашем попечении не одна 
сотня душ! Не только здоровых животных, 
но и страдающих хроническими заболева-
ниями, нуждающихся в специальных кормах 
и медикаментах.

Вот один из самых крупных муниципаль-
ных приютов, там содержится около 3000 собак 
и свыше 300 кошек разных возрастов и пород. 
Всех животных необходимо обеспечивать по-
дорожавшими кормами и медикаментами.

— С кормом пока перебоев нет, — рас-
сказывает волонтер Ксения Васильченко. 
— С медикаментами ситуация сложнее, 
многое отсутствует на складах вообще, и 
когда будет, никто не знает. Лечебных кор-
мов практически не осталось, много было 
импорта, отечественные либо не справля-
ются с объемами, либо не имеют в своих 
линейках лечебных продуктов питания для 
животных.

А переход на каши для муниципальных 
приютов — утопия. В день расход сухого корма 
составляет около 2,3 тонны (2300 кг). Варить 
каши нет технических условий и некому, по-
тому что штат постоянно не укомплектован, а 
менеджмент управляющей компании остав-
ляет желать лучшего.

Большинство ветеринарных клиник под-
няли цены в прейскурантах, причем на все 
услуги. Помимо обязательной вакцинации, ко-
торая тоже подорожала, возросли расходы на 
операции. У профессиональных организаций 
пока есть наркоз и седативные средства, но, 
если не начнутся поставки, в скором времени 
даже такие простые операции, как стерили-
зация, будут невозможны.

Кроме того, сложная экономическая си-
туация не могла не сказаться на «усыновлении» 
приютских животных. По словам Ксении, оно 
практически сошло на нет, люди теряют рабо-
ту, не очень понимают, чем себя-то кормить. 
Уже начались отказы и возвраты. К лету, про-
гнозируют волонтеры, количество выкинутых 
на улицу животных резко увеличится.

Похожая картина наблюдается практи-
чески во всех муниципальных приютах. На 
помощь властей они особо не рассчитыва-
ют. Скорее всего, финансирование будет 
урезано. И совсем не понятно, как смогут 
выжить частные приюты, которые живут на 
пожертвования.

Серьезные трудности испытывают и ве-
теринарные клиники. В первую очередь это 
касается препаратов, не имеющих аналогов в 
России, в частности, реактивов для анализов и 
медикаментов для анестезии. Уже в дефиците 
анестетики «Золетил» и «Телазол», которые 
появились в стране после фактического за-
прета на использование российского кетамина 
в ветеринарии. Многие помнят «кетаминовые 
войны», уголовные дела против врачей, взятых 
«с поличным». 

— Пока рано говорить о том, как будет 
развиваться ситуация. Сейчас импортные 
вакцины то появляются, то исчезают. Цены 
на ветеринарное обслуживание поднялись 
на 30–35 процентов.

Причем не столько на сами операции — 
это наш интеллектуальный труд, и мы стара-
емся держать цены, — сколько на препараты, 
расходные материалы: шприцы, салфетки, 
растворы, лекарства, которые подорожали. 
С обезболивающими проблема, работаем 
на старых запасах, ищем альтернативные 
пути, — говорит Александр Воронцов, вете-
ринарный врач, хирург профильного центра. 
— Когда кетамин не был под запретом, мы 
не знали проблем с обезболиванием. При 
этом препарат отлично работает и стоит 
в разы дешевле, чем импортные медика-
менты, которые мы используем. Надо либо 
какие-то послабления делать, упростить 
разрешительную документацию, либо раз-
решить приобретение хотя бы человеческих 
аналогов. Если ситуация не изменится, не ис-
ключено, что придется остановить операции. 
Это будет катастрофа для ветеринарии!

Сергей Середа, президент Российской 
ассоциации практикующих ветеринарных 
врачей, настроен оптимистически: 

— У очень большого количества росси-
ян есть мелкие домашние животные. Было 
отсутствие некоторых кормов, связанное с 
ажиотажем и паникой. Да, корма подорожали, 
но дефицита нет.

На самом деле особой катастрофы не 
вижу. Есть квартальные запасы медикаментов, 
поставки идут, особых проблем нет. Но нашей 
промышленности стоит подумать о том, чтобы 
начать выпускать отечественные препараты. 
Витамины и антигельминтные средства боль-
шей частью импортные. Основное количество 

препаратов для наркоза производят иностран-
ные компании. Только сейчас все вдруг поняли, 
что своих аналогов у нас нет.

— Но есть же кетамин, который про-
изводится в России…

— Кетамин применяется, его выпускают 
тут в достаточном количестве, но на при-
обретение и использование нужно иметь 
лицензию. Наркотические и психотропные 
препараты, по сегодняшнему закону, доступ-
ны только ООО (обществам с ограниченной 
ответственностью), но не ИП (индивидуаль-
ным предпринимателям), которых среди ве-
теринарных клиник большинство. Значит, они 
останутся без этих медикаментов. Увы, наше 
законодательство не поспевает за санкциями. 
А должно бы!

— Можно ли человеческие медика-
менты применять для животных?

— Де-факто ветеринарные врачи всег-
да применяют человеческие медикаменты. 
Пока приходится приобретать эти препараты 
в обход закона. Чтобы это было официально, 
необходимо изменить правила.

— Похоже, хотя бы в этом направле-
нии лед тронулся. Дума приняла в первом 
чтении законопроект о лечении животных 
лекарствами для людей. Процедура госу-
дарственной регистрации лекарственных 
средств для ветеринарного применения 
будет упрощена. 

Но подводные камни все равно оста-
нутся, потому что на препараты для нарко-
за из списка наркотических и психотроп-
ных веществ нужна лицензия. Получить 
ее не так просто из-за требований к хра-
нению. Небольшие частные клиники не 
смогут себе позволить такую роскошь…

— Упрощенная регистрация не решит всех 
проблем. Например, есть препараты, которые 
очень важны при сердечных заболеваниях. 
Их рынок небольшой, а регистрировать эти 
медикаменты даже в упрощенном варианте 
будет невыгодно. Не все в мире измеряется 
деньгами. Без этих лекарств животные про-
сто погибнут…  

Елена СВЕТЛОВА.
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КРОССВОРД

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Телега со скарбом в 
составе обоза. 4. Краткая пресс-конференция 
по определенному вопросу. 10. Недуг зрителя, 
который смотрит фильмы с сурдопереводом. 
11. «Мое почтение» на молодежном сленге. 13. 
«Искра», из которой рождается изобретение. 
14. Виртуозный проигрыш между куплетами. 
15. Градусник, мерзнущий за окном. 16. Де-
тектив с хорошим «нюхом». 18. Акулий зуб, 
оберегавший своего владельца. 20. Мера 
урожая, собранного с гектара. 22. Деревян-
ный «диван» в летнем саду. 23. «Самописец» 
в руках интервьюера. 24. Трепет дебютанта 
перед выступлением. 27. Суматоха на перро-
не перед отправлением поезда. 30. Фильм, 
щекочущий нервы зрителям. 32. Недорогая 
рыбка в томатном соусе. 34. Коронное блюдо 
россиян на майском пикнике. 35. Огненный 
«букет» в новогоднем небе. 36. Охотник, рас-
ставивший сети на цокотух. 38. Отрок в кора-
бельной команде. 39. Полутьма после захода 
солнышка. 40. Великая головоломка Ферма 
в математике. 41. Альбом «Ласкового мая» 
для магнитофона. 42. Врученная отличнику 
почетная грамота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Флюиды, что излучает 
улыбающийся оптимист. 2. Железный «стер-
жень» завязавшего алкоголика. 3. Причина 
обморока в набитом автобусе. 5. «Электро-
шокер» спортивного фехтовальщика. 6. Пере-
сылающий документы телефон в офисе. 7. 
Очередная гнусность, слетевшая с уст негодяя. 
8. Приведение мышц в тонус перед трениров-
кой. 9. Неспешная прогулка по приморскому 
бульвару. 10. «Адепт учения» Грегора Менделя. 
12. Мазут, на котором работает котельная. 17. 
Вор, «обыскивающий» прохожих. 19. Фильм 
для сентиментальных домохозяек. 20. Не-
достаток времени, провоцирующий аврал. 
21. «Сборщик дани» у хозяина ларька. 25. 
Двоечник, из которого не пойми кто вырастет. 
26. Тесная связь соратников. 27. Единица, «на-
кручиваемая» на электросчетчике. 28. Черная 
ягодка в наваристой солянке. 29. «Приемщик» 
«продажных» ягод у населения. 31. Рекламная 
«нагрузка» в середине журнала. 33. Потеря 
самоконтроля, смягчающая вину. 34. Шли-
фовальный «мех» для зачистки изделий. 37. 
Годовая ступень обучения в вузе. 38. Чувство, 
необходимое слушателю анекдота.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сатирик. 4. Епископ. 10. Протеже. 11. Абрикос. 13. Нары. 14. Кетч. 
15. Медсестра. 16. Утрата. 18. Талмуд. 20. Фаворит. 22. Затмение. 23. Личность. 24. 
Фристайл. 27. Селекция. 30. Техника. 32. Высота. 34. Патент. 35. Наложница. 36. Брак. 
38. Винт. 39. Зависть. 40. Нотация. 41. Арсенал. 42. Вязанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свинтус. 2. Икры. 3. Истома. 5. Примат. 6. Срок. 7. Причуда. 8. Бедствие. 
9. Расстрел. 10. Природа. 12. Сегмент. 17. Термостат. 19. Автошкола. 20. Фантаст. 21. 
Точилка. 25. Рассказ. 26. Лохмотья. 27. Спиннинг. 28. Истерия. 29. Свобода. 31. Статика. 
33. Ангина. 34. Папайя. 37. Кафе. 38. Вина.

Форма и место проведения торгов: от-
крытые электронные торги в форме аукциона на 
электронной торговой площадке АО «Новые ин-
формационные сервисы» (ИНН 7725752265, 
ОГРН 1127746228972) (далее — ЭТП) в сети Интернет 
на сайте: http://trade.nistp.ru.

Дата и время подачи заявок для участия в 

торгах: с 10:00 мск. «18» мая 2022 по 18:00 мск. 
«16» июня 2022.

Дата и время проведения торгов: с 10:00 мск. 
«24» июня 2022 по 14:00 мск. «28» июня 2022.

Предмет торгов: права (требования) Банка ВТБ 
(ПАО) к Верещагиной Н.Б. (ИНН 352520291800) и ООО 
«Факел» (ИНН 3525208621, ОГРН 1083525011668), 
вытекающие из указанных в Информационной карте 
Судебных актов, Кредитного договора и Обеспечи-
тельных договоров по обязательствам ООО «Акцент» 
(ИНН 3525155426, ОГРН 1053500120299), в том числе 
права (требования) на возмещение Понесенных 
Банком судебных издержек/расходов. Требования 
реализуются в составе единого лота.

Собственник (правообладатель) имущества — 
Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139.

Начальная (стартовая) цена продажи — 
68 286 533,07 руб. (НДС не облагается на основании 
пп. 26 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации).

Минимальная цена (цена отсечения) 

24 800 000,00 руб. (НДС не облагается на основании 
пп. 26 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации).

Порядок проведения торгов: торги проводятся 
на условиях и в порядке, изложенных в Информаци-
онной карте проведения торгов, размещенной на 
ЭТП в сети Интернет на сайте: http://trade.nistp.ru 
(далее — Информационная карта), и документации 
о проведении торгов, размещенной на ЭТП в сети 
Интернет на сайте: http://trade.nistp.ru. 

Оформление участия в торгах: для участия в 
торгах необходимо зарегистрироваться, подать 
заявку, предоставить необходимые документы на 
сайте ЭТП: http://trade.nistp.ru в режиме работы 
электронной площадки, а также соответствовать 
требованиям, предъявляемым к участникам торгов, 
указанным в Информационной карте. 

Заявка на участие в торгах подается в соот-
ветствии с регламентом ЭТП, размещенным на 
сайте http://trade.nistp.ru/page/reglament и требо-
ваниями Организатора торгов, указанными в из-
вещении о проведении торгов и Информационной 
карте. 

Для участия в торгах участник должен внести за-
даток, заключив договор о задатке.

Размер, сроки и порядок внесения задатка: 

задаток вносится с «18» мая 2022 по «16» июня 2022 
в размере — 5 000 000,00 руб. на расчетный счет 
Организатора торгов путем перечисления денежных 
средств по следующим платежным реквизитам: полу-
чатель ООО ВТБ ДЦ, юр. адрес: 125284, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 35, строение 1, ИНН 
7710904677, КПП 771401001, ОГРН 5117746058733, 
р/счет 40702810800020000596, Банк: БАНК ВТБ 
(ПАО) г. Москва, к/счет 30101810700000000187 
в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525187. На-
значение платежа: «Задаток за участие в торгах по 
продаже прав (требований) Банка ВТБ (ПАО) к Вере-
щагиной Н.Б. и ООО «Факел» по обязательствам ООО 
«Акцент» (ИНН 3525155426, ОГРН 1053500120299) 
за лот №1».

Определение лица, выигравшего торги: побе-
дителем торгов признается участник торгов, предло-
живший наиболее высокую цену за лот или участник 
торгов, подтвердивший цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся в ходе 
торгов в результате снижения цены предложения 
на «шаг понижения», при отсутствии предложений 
других участников торгов.

Условия договора, заключаемого по резуль-

татам торгов: оплата цены уступаемых прав (тре-
бований) производится Цессионарием денежными 
средствами в размере 100 (Ста) процентов цены 
уступаемых прав (требований), которая определя-
ется в ходе торгов и составляет максимальную цену, 
предложенную за лот, путем перечисления в полном 
объеме указанной суммы на корреспондентский 
счет Банка ВТБ (ПАО) в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты подписания договора об уступке прав 
(требований).

Срок заключения договора уступки прав (требо-
ваний) — в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 
поступления Цеденту последнего из документов, 
перечень которых указан в п. 12.2. информаци-
онной карты проведения электронных торгов по 
реализации прав (требований) Банка ВТБ (ПАО) к 
Верещагиной Н.Б. и ООО «Факел» по обязательствам 
ООО «Акцент». 

Права (требования) от Кредитора к Цессионарию 
переходят с момента подписания сторонами акта 
приема-передачи прав (требований) после испол-
нения Цессионарием в полном объеме обязательств 
по оплате 100% цены уступаемых прав (требований).

Акт приема-передачи прав (требований) должен 
быть подписан в течение 2 (Двух) рабочих дней с 
даты исполнения Цессионарием в полном объеме 
обязательств по оплате 100% цены уступаемых 
прав (требований).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ (ИНН 7710904677) сообщает о проведении торгов.

★ «Макс при-
нимает меня 
любой: злой, 
сварливой, по-
рой не в настро-
ении» — Агнии 
Кузнецовой по-
везло с мужем
★ «Поля до-
машняя, уютная, 
и манкая» — по-
сле развода с 
Ольгой Павло-
вец Иван Шибанов снова счастлив
★ «Нам с Мишей хватило любви и уваже-
ния, чтобы расстаться без обид» — Лянка 
Грыу строит карьеру в Голливуде

НЕИЗВЕСТНАЯ ЖИЗНЬ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ
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ИВАН ШИБАНОВ:

ПОЛЯ ДОМАШНЯЯ, 
У ЮТНА Я,  МАНК А Я, 
И ЭТО БУДОРА ЖИТ

ЛЯНК А ГРЫУ:

НАМ С МИШЕЙ 
ХВАТИЛО ЛЮБВИ, 

ЧТОБЫ РАССТАТЬСЯ 
БЕЗ ОБИД

АГНИЯ
КУЗНЕЦОВА
ИСПЫТАНИЯ СПЛОТИЛИ НАШУ СЕМЬЮ

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ 
«АТМОСФЕРА»
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ПАКЕТА КОРМА»ПАКЕТА КОРМА»

«КУПИЛА«КУПИЛА

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
 разъемы, СП, КМ, 

транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

❑ реле, микросхемы, 

разъемы 

т.: 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

предлагаю

❑ изготовление

книг и брошюр

от 1 экземпляра 

т.: 8(499)195-60-43

Что происходит 
на рынке 

товаров и услуг 
для домашних 

животных

           ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по будням 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»
17 мая с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, 
к. 6, у супермаркета «Перекресток»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403а, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, возле районной 
управы, на автостоянке
18 мая с 8.30 до 19.00
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор» на автостоянке
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у супермаркета «Супер Лента»
19 мая с 8.30 до 19.00
р-н Солнцево, ул. Авиаторов, д. 14–18, 
на автостоянке у м-на «Пятерочка»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»

20 мая с 8.30 до 19.00
м. «Лермонтовский проспект», 
Жулебинский б-р, д. 16, 
у супермаркета «Азбука вкуса»
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, 
у ТЦ «Азбука вкуса»
21 мая с 8.30 до 18.30
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
м. «Багратионовская», ул. Большая Филевская, д. 21, 
к. 1, у м-на «Магнит»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням по 28 мая с 10.00 до 17.30
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и ул. Б.Черкизовская, д. 16/2
м. «Народного Ополчения», 
выход №4 на ул. Маршала Жукова, на пересечении улиц 
Демьяна Бедного и ул. Маршала Жукова, д. 19
м. «Тушинская», выход №4 из метро 
на Волоколамское ш., д. 90
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Подробности по тел. 8(495)665-40-80

Кто бы мог подумать, что спустя много 
лет мы снова сможем лицезреть груп-
пу «Блестящие» с участницами «золо-
того» состава: девушки из группы вос-
соединились. Теперь их пятеро, и в 
числе солисток небезызвестные Надя 
Ручка и Ксения Новикова. Правда на 
днях в коллективе был замечен и еще 
один участник. Михаил Галустян по-
пал в малинник группы «Блестящие» 
во время съемок нового клипа на пес-
ню «Другая». Артист в образе Super 
Жорика всех девушек переобнимал. 

На съемочной площадке девушки появи-
лись в коротких платьях с корсетами, под-
черкивающими тонкую талию. Стройные ноги 
также никуда не делись. Казалось, певицы со-
всем не изменились. Как пояснили создатели 
нового ролика перед началом съемок клипа, 
Галустян в «Блестящих» — это пока разовая 
акция.  В какой-то момент в съемочный па-
вильон ворвался тот самый Жорик. Во всем 
леопардовом: пиджаке, брюках и туфлях.

«Приве-е-ет, ой, какие красивые! Как мы 
смотримся? — Михаил Галустян растерялся, 
решая, кого из девушек обнять первой. — Моих 
глаз не хватает. Мужчина смотрит в глаза де-
вушке, но думает чуть ниже».

Как пояснил актер, сегодня он вышел в 
своем другом амплуа — Супер Жорика, ко-
торый появился в жизни артиста несколько 
лет назад. «Я не женат, — удивил заявлением 
официально женатый актер. — Жорик не женат, 
зачем? Орлы стаями не летают».

Безусловно, мы не могли не спросить, 
о чем пойдет речь в клипе со столь необыч-
ным составом. Оказалось, по сюжету девушки 

попадают в лапы афериста. И именно герой 
Галустяна намерен развести каждую. 

Кстати, сами солистки рассказали, что 
их бог миловал — лишь одна из участниц уму-
дрилась стать жертвой мошенников, пытаясь 
помочь своей маме. «Помогала как могла про-
давать ее картины. Потеряла пять тысяч. Там 
была очень сложная система, я клянусь. Но 
без лоха, как говорится, и жизнь плоха», — 
призналась Марина Бережная.

Мы поинтересовались, насколько про-
цветает конкуренция в коллективе.

«У нас вообще никогда не было 

конкуренции, как ни странно, — улыбаясь, 
рассказывала Ксения Новикова. — Когда я 
заявляю, что все хорошо, мы, грубо говоря, 
иголки в тапки не подсыпаем, нам никто не ве-
рит. Но нам повезло. У нас всегда так было».

Выглядеть певицам приходится на все сто 
в любом возрасте. Как рассказали девушки, 
они, конечно, уделяют внимание своей внеш-
ности. Тут не забалуешь!

«Я 12 лет занималась балетом, потом в 
бассейн ходила, делала растяжку. Когда не 
было времени после появления малыша, мы 
дома тренировались. Я уже знаю, как себя 

тело чувствует, когда оно в тонусе, когда попа 
нигде не подвисает и позвоночник хорошо 
стоит. Не знаю, почему, но перед приходом 
в группу я сильно сбросила в весе, поэтому 
попыталась хотя бы килограмм набрать. Уксус 
для похудения уж не пью, как в 18 лет, я чуть 
поумнее стала», — улыбалась Ручка.

Надя покинула коллектив, когда родила. А 
сейчас ее сыну уже пять исполняется летом.

«Когда была маленькая, думала, что глав-
ное — сцена, а ребенка отдам нянькам. Но по-
том поняла, что не отдам его никому. Я — мама, 
но телом и душой не отключалась от музыки и 
сцены, начала работать-то с 17 лет. В послед-
ние годы записывала еще и сольно. Выйти 
заново на сцену с девочками — это приятно», 
— делилась размышлениями артистка.

Уже когда начались съемки сцен главного 
героя Жорика, журналисты обступили Ксе-
нию Новикову. Ее конфликт с бывшим мужем, 
который забрал детей, не обсуждал только 
ленивый. Сейчас дети живут с Ксюшей, но у 
артистки до сих пор продолжаются судебные 
тяжбы с Алексеем. Они начали строить дом, 
еще будучи в браке. Правда, вкладывала в этот 
дом сама певица, у которой было все хорошо 
с работой, и ее родители. Затем супруги офи-
циально развелись. А спустя почти три года 
бывший муж подал в суд, чтобы разделить дом 
и участок. «Есть такое понятие, как срок дав-
ности, он истекает через три года. Но человек, 
который за месяц до его окончания отправляет 
тебе судебный иск... Не о чем говорить с таким 
человеком. По-человечески точно. Похоже, 
совсем плохо ему живется», — поделилась 
историей Ксюша.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

«МЫ ИГОЛКИ В ТАПКИ НЕ ПОДСЫПАЕМ»
Группа «Блестящие» снова воссоединилась
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Вообще, вокруг команды всегда витали ле-
генды и мифы — скажем, отчего-то считалось, 
что лучше всего команда играла в дождь, хотя 
даже основатель «Спартака» Николай Петрович 
Старостин не смог мне объяснить, с каких лет 
пошло народное поверье про «спартаковскую 
погоду». Благодаря великим мхатовским «ста-
рикам» — Михаилу Яншину, Алексею Грибову, 
Борису Ливанову, с которыми выходил на одну 
из старейших сцен страны и будущий телеком-
ментатор Николай Озеров, бытовало мнение, 
что все артисты болеют за «Спартак». Во МХАТе 
преданность красно-белым была традици-
ей, конкуренцию им по любви к «Спартаку» 
могли составить только вахтанговцы, но и в 
других театрах спартаковские болельщики 
преобладали: Валентин Гафт, Олег Янковский, 
Александр Абдулов…

Да и интеллигенция в основной своей 
массе отдавала симпатии красно-белым, хотя 
и простые работяги тоже были преданными 
спартаковскими болельщиками. Сегодня 
рискну предположить, что «Спартак» потерял 
не только свою игру, а что немаловажно — по-
нимание своей огромной аудитории. Связь 
болельщиков с командой в какой-то степени 
прервалась, и восстановить взаимную при-
вязанность никак не получается. Причиной 
тому — непродуманные, хаотичные решения 
по комплектованию команды, тренерская 
чехарда и постоянные смены в руководстве 
клуба. Мне показалось важным поговорить 
о проблемах «Спартака» с первым замести-
телем председателя Госдумы Александром 
Дмитриевичем Жуковым, знакомство с ко-
торым произошло именно в спартаковской 
Тарасовке десятки лет назад.

— Александр Дмитриевич, вы давний 
и преданный болельщик «Спартака», сами 
играли всю жизнь, мы не раз выходили с 
вами на поле. Но, прежде чем перейти к 
разговору о проблемах «Спартака», по-
ведайте, как вы стали болельщиком?

— Я болельщик «Спартака» более чем 
с полувековым стажем, хотя мой дед болел 
за «Динамо». Пришли гости, его друзья, а 
я, мальчишка лет семи-восьми, смотрел по 
телевизору, как «Спартак» с «Динамо» играют. 
Подошел друг деда, спрашивает: «Ты за кого 
болеешь?» Я отвечаю: «За «Динамо». А он 
говорит: «Вот что я тебе скажу: самая лучшая 
команда — «Спартак». Болей за «Спартак»!» 
Вот так просто он меня убедил.

Я начал болеть за «Спартак», когда еще 
капитаном был Галимзян Хусаинов. Каждое 
поколение спартаковцев свежо в памяти: Лов-
чев, Папаев, Черенков, Дасаев, Гаврилов, 
Родионов, Титов, Цымбаларь… Команда для 
нас в любые времена была кумиром, прино-
сившим огромную радость своей игрой. Мы 
же с вами помним, как «Спартак» вылетал 

в первую лигу, и слова Николая Петровича 
Старостина: «Все потеряно, кроме чести». И 
народ рвался поддержать в трудную минуту 
свою команду. Да что говорить: в Тарасовку, 
на матчи «дубля», болельщиков привозили 
переполненные электрички.

Такой потрясающей народной любви не 
было ни к одному клубу. Бывали успехи, ста-
новились чемпионами, завоевывали кубки, 
случались неудачи, но всегда была игра, ко-
торую называли спартаковской. Каждый, на-
верное, вкладывал в это понятие что-то свое, 
но радость приносила именно игра. Сколько 
ярких воспоминаний, связанных в жизни со 
«Спартаком»! Помню, жили с женой и ребен-
ком в маленькой однокомнатной квартире на 
Ордынке. «Спартак» играл с «Астон Виллой». 
Ночь, все спят, Федя Черенков забивает гол, 
я как закричал, перебудил всех — такие эмо-
ции были…

— Куда все делось?
— «Спартак» всегда славился великими 

тренерами. И я бы назвал двух главных вели-
ких тренеров — Бескова и Романцева. Ну и, 
конечно, игроки — иконы выдающиеся, кото-
рые олицетворяли «Спартак». К сожалению, с 
определенного момента это ушло — прежде 
всего ушла игра «Спартака». Все время при-
ходят какие-то новые люди, обещают вернуть 
спартаковский футбол, но команда в итоге 
давно потеряла свое лицо. Даже при том, что 
«Спартак» пять лет назад стал чемпионом, 
игры у команды как не было, так и нет. В этом, 
мне кажется, самая главная проблема. Как 
результат, не только спартаковские фанаты, 
но и обычные болельщики перестают ходить 
на футбол. Я вот стал бояться на стадион 
ходить: как ни приду, «Спартак» проигрывает. 
Глава МИДа Сергей Лавров, тоже спарта-
ковский болельщик, даже написал: «Мы с 
Жуковым как-то разговаривали и решили, 
что лучше по телевизору смотреть».

Так и будет продолжаться, пока не придет 
понимание, что любой клуб в мире добива-
ется успехов тогда, когда тренер работает в 
команде долгие годы. Нигде такого нет, чтобы 
через полгода меняли тренера, и команда 
показывала бы классную игру. Есть закон 
футбола: деньги не бегут. 

— Леонид Федун в свое время полу-
чил бренд: «Спартак» — золотая история 
советского и российского футбола. Но, на 
мой взгляд, это не имеет никакого отно-
шения к сегодняшнему «Спартаку». Вы же 
наверняка общались с Леонидом Арноль-
довичем. Сам Федун это понимает?

— Я с большим уважением отношусь к 
Федуну. И надо признать, что благодаря его 
финансовой поддержке «Спартак» и суще-
ствует, он вкладывает в команду огромные 
средства. И в этом смысле особенно обидно, 
что титанические финансовые усилия не при-
водят к тому результату, который мы ждем.

— Такое ощущение, что у владельца 
клуба неточное понимание своей роли. 
Поскольку идет многолетняя ориентация 
на друзей или родственников при выборе 
руководства. И возникают постоянные 

конфликты: мы можем 
вспомнить недавние 

скандалы с уволь-
нением Газизова, 

уходом Попова… 
Сегодня гене-
ра льным ди-
ректором клуба 
является Меле-
жиков. Но, при 
всем уважении 
к Евгению Вла-
димировичу, 
до этого он ве-
дал вопросами 
безопасности 

в клубе. Конеч-
но, понятно, что 

многое решает в 
клубе Зарема Са-

лихова. Что вы об 
этом думаете?

— Я уже сбился со 
счета, сколько тренеров 

и директоров поменялось 
за последние годы. Приходит 

какой-то очередной «попрыгун-
чик», который у бровки корчит рожи 

почище любого клоуна, и сценарий 
предсказуем: через пару месяцев ему 

заплатят очередные отпускные, и он поедет 
домой с миром, так же, как предыдущие тре-
неры. Хотелось бы ошибиться…

— Вы про Ваноли?
— Он один из многих, и решения при вы-

боре главного тренера порой необъяснимы. 
Если посмотреть шире — на ведущие коман-
ды мира, мы же понимаем: они добиваются 
успехов, когда тренер имеет возможность 
построить свою команду. Тот же Бесков при-
вел в «Спартак» игроков, которых почти никто 
не знал. Он их подбирал, и через два года 
команда выиграла чемпионат СССР. И потом, 
на протяжении многих лет, Константин Ива-
нович усиливал состав, был стержень, была 
система. Точно так же — и Романцев. Олег 
Иванович не изменял своей системе игры. 
Разумеется, приходили и громкие победы.

А что мы видим сегодня? Решения при-
нимают непрофессионалы, которые не зна-
ют, каким местом, условно говоря, бить по 
мячу. Это прямой путь в тупик, когда при-
обретаются игроки типа Кофрие. Я не могу 
себе представить, чтобы при Романцеве 
в «Спартаке» играл такой футболист, как 
Кофрие или какой-нибудь Хендрикс. Причем 
вроде бы приходят игроки, которые неплохо 
себя зарекомендовали, но они очень быстро 
деградируют. Один из недавних примеров — 
Ларссон. Тиль неплохо играет в Голландии, а 
в «Спартаке» ничего не мог показать. Сколько 
прошло легионеров через «Спартак» — не 
счесть. Мы с вами и десятую часть-то не 
назовем, а сколько среди них было топовых 
легионеров? Единицы! Алекс, Видич, Промес, 
ну еще пара-тройка.

Мое мнение — надо делать ставку на 
наших ребят. Литвинов, Умяров, Игнатов, 
Хлусевич неплохо смотрятся, но, чтобы они 
прибавляли, нужен тренер, который поста-
вит им командную игру. А сегодня что мы 
видим: давайте как-то вырвем победу, где-то 
отобьемся…

Вспомним недавний кубковый матч 
«Спартак»–ЦСКА: ведем 1:0. У армейцев 
удалили игрока, а эксперты в студии, мягко 
говоря, сомневаются в победе спартаковцев. 
Ну как это может быть?! Очевидно, вот такое 
недоверие к команде уже сложилось годами. 
Причем мне кажется, что «Спартак», когда 
ведет в счете, и сам не верит, что победит. 
Ну, ты играешь в большинстве, ведешь в 

счете, зачем отходить назад и получать две 
штанги за пять минут…

Тем более поразительно, что у «Спарта-
ка» выстроена вся инфраструктура — детская 
школа, академия, «Спартак-2», «молодеж-
ка», есть поля, причем во все это вложены 
огромные средства. И даже невооружен-
ным глазом видно, что есть какой-то сбой 
в системной подготовке футболистов: на 
уровне юниоров до какого-то момента играют 
вполне прилично, конкурентоспособны. А на 
выходе в первую команду что-то происходит 
со знаком минус.

— Чт о д е ла т ь-т о буд е м с о 
«Спартаком»?

— Надо остановиться в какой-то момент 
и подумать. Но то, что надо взять тренера 
своего, возвращать своих коренных спар-
таковцев на «мостик», это стопроцентно. И 
выбор-то большой из тех, кто сейчас трени-
рует, из наших: Тихонов, Аленичев, Карпин, 
Титов, Парфенов, Ледяхов, Черчесов. Я уве-
рен, что любой из них справится лучше, чем 
очередной малоизвестный иностранец.

И важно, чтобы решения в клубе при-
нимались исключительно профессионалами, 
чтобы время спонтанных непрофессиональ-
ных решений кануло в Лету. Мне кажется, 
давно назрела необходимость создать совет 
директоров из профессионалов, желатель-
но из спартаковцев, тогда все важнейшие 
решения будут приниматься на серьезном 
уровне. Не надо какими-то личными отноше-
ниями подменять профессиональную работу 
людей, которые разбираются в футболе. 
Бесконечный хайп в Интернете и тысячи 
комментариев по этому поводу «Спартаку» 
игру не поставят.

И вообще нужно «Спартаку» прекра-
тить бесконечно искать «черную кошку в 
темной комнате» — я имею в виду все эти 
бесконечные оправдания: то заговор судей, 
то происки спортивных чиновников, то пло-
хая погода, то плохие поля… Каждый раз 
— бессмысленные оправдания неудачной 
игры, хотя никакого отношения к делу они 
не имеют.

Я недавно пересматривал некоторые 
матчи «Спартака»: игра с «Баварией» в «Луж-
никах» на абсолютно промерзшем поле, с 
«Наполи» та же история, или взять матч 1998 
года с «Интером» на «Динамо», где ни одной 
травинки на поле не было. Более того, «Спар-
так» проиграл 1:2, помните, за «Интер» Ро-
налдо играл («Зубастик»), но все равно люди 
шли на стадион, им игра нравилась, даже 
когда «Спартак» проигрывал. Я уж не говорю 
про великие матчи с «Реалом» начала 90-х 
— такие игры запоминаются на всю жизнь. 
Конечно, и сейчас бывают проблески. Ска-
жем, в Лиге Европы было несколько хороших 
игр, но это не системно, не стабильно.

— Сколько, по-вашему, игроков 
«Спартака» сегодня соответствуют исто-
рическому образу команды?

— Сложный вопрос. Если вернуться к 
старым добрым временам и взять команду 
Бескова, то поначалу трудно было предпо-
ложить, что Шавло, Ярцев, Гаврилов станут 
выдающимися мастерами. Тем не менее 
ведь Константин Иванович сумел их слепить, 
каждому нашел свое место, Старостин соз-
давал в команде победный дух, схема для той 
поры в игре была совершенно необычная. 
Это потом «Барселона» стала играть так, 
как «Спартак» тогда играл, а тогда это было 
необыкновенно.

И при Романцеве все продолжилось: 
пришли Мостовой, Шалимов, Титов, Ледяхов, 
Радченко, Цымбаларь — новое поколение. 
Еще раз повторю: убежден, что среди сегод-
няшних игроков есть способные, талантливые 
ребята, но их надо отдать в спартаковские 
руки.

— Александр Дмитриевич, вы один 
из самых авторитетных экономистов в 
России. С точки зрения экономики, как 
так получается, что «Спартак» работает 
на футбольных агентов? В прошлом году 
клуб заплатил агентам 613 миллионов — 
в два раза больше, чем «Зенит», я уж не 
говорю про остальных.

— Мне трудно сказать что-либо про 
агентов, но селекционная работа в большей 
части провальная. А сколько там агенты за-
работали? За этим в первую очередь должны 
следить акционеры, которые тратят на это 
собственные деньги, причем, повторюсь, не-
малые. В их же интересах, чтобы эти деньги 
расходовались на достойных игроков, до-
стойных тренеров и давали результат.

— И все же — ваши пожелания люби-
мой команде?

— «Спартак» — команда со славными 
традициями, и клубом должны управлять 
профессионалы, равно как и командой. По-
вторюсь, и там и там главную роль должны 
играть коренные спартаковцы. Другого ре-
цепта, чтобы возродить спартаковскую игру, 
я не вижу. А сейчас, конечно, надеюсь на 
то, что «Спартак» одержит победу в финале 
Кубка России, и эта победа станет отправ-
ной точкой в возрождении нашей любимой 
команды!

Петр СПЕКТОР.

Испокон веку на историческом фа-
саде легендарной спартаковской 
базы в Тарасовке красовался 
красно-белый ромб, такой же, 
как на футболках разных по-

колений игроков. Несколько лет назад 
ромб с фасада исчез — мне это пока-
залось горькой аллегорией: исчезают 
символы, теряются корни. Футбольный 
«Спартак» во все времена претендовал 
на яркую игру и, само собой, на любовь 
болельщиков, которых у спартаковцев 
было традиционно больше, чем у любо-
го клуба.

СПОРТ
8(495)707-29-98     mknews@mk.ru
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СРОЧНО В НОМЕР

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день электросвязи и инфор-
мационного общества
Меж дународный день борьбы с 
гомофобией

Всемирный день борьбы с гипертонией
День пульмонолога
День промышленного альпиниста
1867 г. — состоялась закладка броненосного 
фрегата «Адмирал Лазарев», первого в мире 

корабля с тремя 2-орудийными башнями ар-
тиллерии главного калибра
1727 г. — на русский престол вступил Петр 
II, малолетний внук Петра I
1867 г. — в России учреждается земская 
почта
1972 г. — в Советском Союзе осуществлен 
запуск искусственного спутника Земли 
«Космос-490» для изучения первичного кос-
мического излучения и потоков электронов 
высокой энергии
1997 г. — состоялась каннская премьера 
фильма Алексея Балабанова «Брат»
2007 г. — в Москве подписан Акт о канони-
ческом общении между Московским патри-
архатом и Русской православной церковью 
за рубежом

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Дмитрий Барков (1972) — актер кино, ис-
полнитель роли Васи Петрова в фильме «При-
ключения Петрова и Васечкина»
Владимир Мукусев (1951) — журналист, 
политолог, теле- и радиоведущий, продюсер, 
сценарист
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05.06.2022–19.06.2022 «ИМПЕРИЯ СТРОГАНОВЫХ» МОСКВА – Н.НОВГОРОД –
ЧЕБОКСАРЫ – ЕЛАБУГА – ЧАЙКОВСКИЙ – ПЕРМЬ (УРАЛЬСКИЙ ИЕРУСАЛИМ А-ТУР 3 ДНЯ 
ПЕРМЬ – ВЕРХОТУРЬЕ – НЕВЬЯНСК – ЕКБ – ГАНИНА ЯМА – КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА) – БЕРЕЗНИКИ – 
КАЗАНЬ – КОЗЬМОДЕМЬЯНСК – МАКАРЬЕВ – ЯРОСЛАВЛЬ – МОСКВА ОТ 51 832.-
13.07.2022–17.07.2022 «ПО ВОЛЖСКИМ БЕРЕГАМ» МОСКВА – КАЛЯЗИН 
(УЛИТОЧНАЯ ФЕРМА) – УГЛИЧ (МУЗЕЙ КОЖЕВЕННОГО РЕМЕСЛА) – ЯРОСЛАВЛЬ (РОСТОВ 
ВЕЛИКИЙ) – ТВЕРЬ – ИКША – МОСКВА ОТ 15 752.-
18.07.2022–27.07.2022 «АЙ ДА КАЗАНОЧКА!» МОСКВА – КАЛЯЗИН 
(ТАЛДОМ – СПАС-УГОЛ/СОЛЬБИНСКАЯ ПУСТЫНЬ) – КОСТРОМА (ИПАТЬЕВСКИЙ МОНАС-
ТЫРЬ) – ПЛЕС – ГОРОДЕЦ (СЕМЕНОВ) – Н.НОВГОРОД – КАЗАНЬ (РАИФСКИЙ МН/ОСТРОВ—ГРАД 
СВИЯЖСК/ЗИЛАНТОВА Г) – ЧЕБОКСАРЫ – ЧКАЛОВСК – ЯРОСЛАВЛЬ (РОСТОВ ВЕЛИКИЙ) – 
МОСКВА ОТ 31 416.-
27.07.2022–30.07.2022 «А ПО КАМУШКАМ РЕЧКА БЕЖИТ» МОСКВА – 
КАЛЯЗИН (УЛИТОЧНАЯ ФЕРМА) – МЫШКИН (МАРТЫНОВО) – УГЛИЧ (МУЗЕЙ КОЖЕВЕН-
НОГО РЕМЕСЛА) – МОСКВА ОТ 12 584.-
15.08.2022–26.08.2022 «ПОТОМУ ЧТО МЫ НАРОД БРОДЯЧИЙ» МОСКВА – 
МЫШКИН – КОСТРОМА (НЕРЕХТА) – ГОРОДЕЦ (СЕМЕНОВ) – Н.НОВГОРОД – СВИЯЖСК – КАЗАНЬ
(БИЛЯР) – БОЛГАР – ЧЕБОКСАРЫ (ЙОШКАР-ОЛА) – ЧКАЛОВСК – ЯРОСЛАВЛЬ – КАЛЯЗИН – 
МОСКВА ОТ 37 664.-
29.08.2022–09.09.2022 «СОЛОВЕЦКИЙ ЭКСПРЕСС» МОСКВА – УГЛИЧ – 
ГОРИЦЫ – КИЖИ – СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ – АРХАНГЕЛЬСК – СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ – 
МЫШКИН – МОСКВА ОТ 67 408.-
10.09.2022–21.09.2022 «РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА – УГЛИЧ – КИЖИ – 
СОСНОВЕЦ – СОЛОВКИ (2 ДНЯ) – АРХАНГЕЛЬСК – ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) – 
ЯРОСЛАВЛЬ – (АВТО) МОСКВА ОТ 63 712.-
12.09.2022–29.09.2022 «АСТРАХАНСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА – УГЛИЧ – 
ЯРОСЛАВЛЬ – ГОРОДЕЦ – Н.НОВГОРОД – КАЗАНЬ – ТОЛЬЯТТИ – САМАРА – ХВАЛЫНСК – 
БАЛАКОВО – АСТРАХАНЬ – НИКОЛЬСКОЕ – ВОЛГОГРАД – САРАТОВ – ВИННОВКА – БОЛГАР – 
ТЕТЮШИ – ЧЕБОКСАРЫ – ТУТАЕВ – МОСКВА ОТ 56 496.-

Т/Х «РОДНАЯ РУСЬ» И «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

Когда аист принес меня моим роди-
телям, они долго смеялись и даже 
хотели сначала взять аиста.

Посетитель — официанту:
— Я хотел бы чего-ни буд ь 
перекусить…
Официант (наклонившись к уху, 
вполголоса):
— Перекусите провода к колонкам — 
все работники зала будут вам бес-
конечно благодарны!

Благосостояние людей все чаще про-
является через их куриц. У одних куры 

денег не клюют... У других — курочки, что 
называется, по зернышку... 
Но у большинства доходы — курам на 
смех.

— А психологи, между прочим, говорят, 
что если ребенок чем-то занят, то не надо 
его отвлекать!
— Сынок, третий день прошу: выходи 
уже из запоя! 

— Ой, где это я?
— В раю!
— А почему колючая проволока вокруг?
— Разговорчики в раю!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

«СТАВКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
НА СПАРТАКОВЦЕВ»

Первый заместитель 
председателя Госдумы 
проанализировал неудачи 
народной команды
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ЧИНОВНИКИ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
ЧИПИРОВАТЬ 
НОВОГОДНИЕ 

ГИРЛЯНДЫ
Что общего у светодиодной гирлян-

ды для новогодней елки и ставших 
драгоценными из-за санкций полу-
проводников, объяснил Минпромторг. 
И то и другое чиновники хотят чипи-
ровать.

Ведомство планирует распростра-
нить систему маркировки специаль-
ными средствами идентификации на 
радиоэлектронную продукцию. Прав-
да, пока только в формате эксперимен-
та, который продлится с 1 июля 2022-
го по 31 августа 2023 года. В новом 
списке Минпромторга — шесть групп 
радиоэлектронных товаров. Среди 
них — полупроводниковые приборы, 
LED-светодиоды и пьезоэлектриче-
ские кристаллы, светильники, фонари 
и прожекторы, гирлянды для ново-
годних елок. Также в эксперименте 
по маркировке будут участвовать лам-
пы накаливания, ультрафиолетовые 
и инфракрасные светильники, транс-
форматоры и катушки индуктивности. 
Предполагается, что маркировка по-
зволит проследить весь путь лампочки, 
гирлянды или транзистора — от изго-
товителя до конечного потребителя. 
Для производителей, импортеров и 
продавцов участие в эксперименте 
добровольное, а коды для маркировки 
товаров будут раздавать бесплатно. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует гендиректор Ассоци-

ации производителей светодиодов и 
систем на их основе Евгений ДОЛИН: 
«Существует огромная разница между 
потребителем- физлицом и бизнесом. 
Для простых граждан маркировка мо-
жет повысить безопасность продукции. 
Те же лампочки зачастую некачествен-
ные, в магазины поступает откровен-
ный контрафакт. Елочные гирлянды 
чаще всего не отвечают требованиям 
пожарной безопасности: у них провод 
тонкий как нитка, а напряжение на него 
подается в 220 вольт. Но производи-
тели, которые используют радиоэ-
лектронные компоненты, могут из-за 
требований маркировки оказаться в 
тяжелой ситуации. Представим, что 
у одного светодиода из целой партии 
оказался неправильный QR-код. При-
дется отправлять обратно всю партию, 
и производство встанет. Маркировка 
полупроводников в условиях санкций 
тоже вызывает вопросы».

МОСКВИЧИ СТАЛИ 
РЕЖЕ ТРАВИТЬСЯ 

АЛКОГОЛЕМ
Москвичи стали реже умирать из-за 

отравлений некачественным алко-
голем. Столичные власти объясняют 
это более системным контролем за 
предпринимателями, осуществляю-
щими розничную продажу спиртного 
в магазинах и кафе.

Как сообщили «МК» в Департаменте 
торговли и услуг, за последние шесть 
лет количество летальных исходов, 
которые наступали из-за отравления 
некачественными спиртными напит-
ками, уменьшилось в 4,3 раза. 

Для сравнения — в 2016 году была 
зафиксирована гибель 112 человек, 
употребивших алкоголь сомнитель-
ного состава. В 2017-м году скорбный 
показатель снизился до 100 случаев, 
в 2018-м — до 79. В 2019-м от некаче-
ственного спиртного в Москве умер-
ли 73 человека, в «коронавирусном» 
2020-м — 64. 2021 год стал рекорд-
ным: за этот период насмерть отрави-
лись алкоголем всего 26 человек. 

Позитивную статистику власти объ-
ясняют новым способом контроля за 
исполнением закона в сфере торгов-
ли спиртным. К примеру, в прошлом 
году ревизоры сократили количество 
внеплановых проверок, но усилили на-
блюдение за тем, чтобы организации 
соблюдали требования по лицензиро-
ванию и продаже алкоголя.

Илья Рутберг (1932–2014) — актер театра 
и кино, мим, театральный педагог, заслу-
женный деятель искусств России
Владимир Смирнов (1937–2021) — био-
химик, академик РАН, директор НИИ экс-
периментальной кардиологии
Касым-Жомарт Токаев (1953) — пре-
зидент Казахстана

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 6…8°, 
днем 13…15°. Облачно с прояснениями. 
Местами кратковременный дождь. Ветер 
северо-западный, 6–11 м/c, местами поры-
вы до 17 м/c. Восход Солнца — 4.14, заход 
Солнца — 20.38, долгота дня — 16.23.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 17.05.2022
1 USD — 63,4445; 
1 EURO — 65,8166.

ПОДАРКОМ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКА СТАЛ 

ВЗРЫВ ГРАНАТЫ
Серьезную травму правой кисти 

получил девятилетний ребенок из 
Орехова-Зуева, когда взял в руки по-
дарок, приобретенный родителями по 
случаю его дня рождения. В ладони 
у школьника взорвалась граната для 
страйкбола, которую семья приняла 
за простой оружейный муляж. 

Как стало известно «МК», казус про-
изошел в воскресенье вечером, когда 
родители забрали из пункта выдачи 
товаров, заказываемых через Интер-
нет, игрушки ко дню рождения сына: 
автомат, шлем и гранату. Мальчик сам 
выбирал подарки на сайте магазина, 
и родители не обратили внимания, 
что их ребенок зашел в директорию 
товаров для страйкбола. Впрочем, на 
страничке сообщалось только, что это 
хит продаж, и не было никаких огра-
ничений по возрасту. Разложив свои 
трофеи, школьник сразу же решил 
их опробовать. Он сделал несколько 
холостых выстрелов и выдернул из 
гранаты кольцо. Неожиданно раздал-
ся хлопок, повалил дым, и из гранаты 
вылетели шарики. Ребенок закричал 
от боли — на ладони появились следы 
ожога. На «скорой помощи» мальчика 
госпитализировали в местную боль-
ницу, где он проведет несколько дней. 
Хотя фаланги пальцев целы и дым не 
разъел глаза, ожог ладони маленький 
пациент получил серьезный. 

Уже после инцидента родители 
обратили внимание, что на игрушке 
написано, что это пиротехническое 
средство. Правоохранители прове-
рят законность продажи таких опас-
ных предметов без особых отметок и 
предупреждений со стороны продав-
ца. Магазин как минимум должен был 
выделить жирным шрифтом надпись 
о том, что эта граната не игрушка. 


