
ПОСТКОВИД ПРЕДПОЧИТАЕТ ЖЕНЩИН

РАНДЕВУ  
С «УБИЙЦЕЙ»
Расставил ли Байден 
ловушку для Путина
 Сначала грубо оскорбить своего коллегу по 

цеху высших мировых лидеров в прямом эфире 
ТВ, а потом, как ни в чем не бывало, позвонить 
ему и предложить встретиться — добро по-
жаловать в «новый чудный мир» американской 
дипломатии в стиле Байдена. Если отрешиться 
от эмоций, то телефонное, а тем более очное 
общение президентов США и РФ — это одно-
значно хорошо. Дипломатия существует не 
только и не столько для того, чтобы наводить 
мосты с теми, с кем у тебя и без того хорошие 
отношения. Друзья на то и друзья, что могут в 
своих контактах друг с другом обходиться без 
дипломатического политеса и «китайских це-
ремоний». А вот страны, между которыми суще-
ствуют объективные противоречия и взаимная 
напряженность, — совсем другое дело.

Здесь плотные дипломатические контак-
ты — пусть даже не приводящие к каким-либо 
прорывам — абсолютно необходимы. Россия и 
Америка не обязаны друг с другом соглашать-
ся. Но они обязаны друг друга очень хорошо 
понимать. Иначе нынешняя плохая ситуация в 
мире — может стать и отвратительной, и даже 
просто невыносимой. Например, потенциаль-
ный прямой военный конфликт между Москвой 
и Киевом, который де-факто уже давно явля-
ется послушным американским сателлитом, 
может стать самым что ни 
на есть реальным. 

Читайте 2-ю стр.
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«А» БЕЗ «Б»  
ОСТАЛАСЬ НА ТРУБЕ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Илья БАРАНИКАС,  
журналист
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Саундпродюсер 
Анатолий Лопатин 
выставил голос 
Примадонны  
без прикрас

АЛЛА ПУГАЧЕВА:  
НЕ ПЛЮЮЩАЯ  

В ВЕЧНОСТЬ

К своему дню 
рождения Алла Пу-
гачева сделала по-
дарок — самой себе 
и людям. Новый клип 
на давнюю песню «Мы 
в этой жизни толь-
ко гости» бонусом к 
громкой кинопремье-
ре, которая именно 
сегодня состоится 
в Москве. Случайно 
или нет, что событие 
назначено на 15 апре-
ля, но на показ многие 
собрались не столько 
из-за самого кино, 
драматического и 
эпического, сколько 
из-за Аллиной песни 
и видеоклипа — не-
преложный факт, сто-
ит только заглянуть 
в паблики. Мечтают, 
что повезет лицез-
реть воочию, а если и 
не получится «сопри-
коснуться рукавами», 
то хотя бы припасть 
в очередном вожде-
лении к творчеству и 
ауре любимой певи-
цы — пусть и в фор-
мате маленького са-
ундтрека к большому 
фильму. 

Читайте 8-ю стр.

Есть все основания пола-
гать, что постковид — преиму-
щественно женская болезнь. 
К такому выводу пришли не-
зависимо друг от друга уче-
ные из России и Италии, ко-
торые презентовали данные 
своих исследований в ходе 
российско-итальянского фо-
рума «Пульмонология и COVID-
19», который прошел в Сече-
новском университете.

Читайте 7-ю стр.

Запад вполне может устроить рос-
сиянам веселую платежную жизнь, 
отключив нашу страну от междуна-
родных систем — Visa и MasterCard. 
«Исключать ничего нельзя», — заявил 
по этому поводу пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, ука-
зав на «недружественные, а порой 
и враждебные формы поведения» со 

стороны гонителей России. Понятно, 
что, если такой сценарий реализует-
ся, под ударом окажутся в первую 
очередь десятки миллионов рядовых 
обладателей пластиковых карт. «МК» 
решил выяснить, что им делать, если 
подобное все-таки произойдет на 
практике.

Читайте 2-ю стр.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ VISA
Что делать пользователям в случае отключения 

России от международных платежных систем

Российские туристы находят-
ся в состоянии паники: путевки ку-
плены, а Турция закрыта. Власти 
пока не дали официальных реко-
мендаций, что в таком случае де-
лать туристам и туроператорам. 
«МК» на своем опыте выяснил, 
какие варианты предлагают путе-
шественникам компании, сколько 
стоят путевки в другие страны и 
стоит ли рассматривать курорты 
юга России в качестве альтерна-
тивного маршрута для отдыха на 
майские праздники.

Читайте 7-ю стр.

КУДА, ЕСЛИ НЕ В ТУРЦИЮ? ПОСЛЕ ЭПИДЕМИИ БОЛЕЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Туроператоры 
предлагают отдых 

на российских 
курортах за 

баснословные 
деньги
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Ученые установили, кто больше страдает  
от последствий COVID

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, 
Светлана РЕПИНА, Лев СПЕРАНСКИЙ,  

Элина МОШКОВА, Татьяна АНТОНОВА и др.

ИНЖЕНЕРОВ АВИАЗАВОДА 
ОТРАВИЛИ РТУТЬЮ  

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ?
Конфликт по бытовым 

мелочам перерос в по-
пытку отравления рту-
тью инженеров крупного 
авиапредприятия в центре 
Москвы. Один сотрудник 
обнаружил ядовитое ве-
щество в кружке, а дру-
гой — в системном блоке 
компьютера.

Как стало известно 
«МК», загадочный инци-
дент произошел в каби-
нете конструкторского от-
дела, где работают шесть 
специалистов. Первой в 
панику впала 64-летняя 
инженер-конструктор. 
Утром во вторник на ра-
бочем столе она увидела 
несколько серебряных 
шариков, а когда немно-
го подвинула системный 
блок, то из глубин ком-
пьютера выкатился еще 
десяток-другой опасных 
катышков. Сидевший по-
зади 24-летний коллега 
решил на всякий случай 
осмотреть свое рабочее 
место. И в чашке со сле-
дами кофе на дне обна-
ружил какие-то песчин-
ки. Руководство не сразу 
поняло, что это ртуть. С 
веществом первого клас-
са опасности в этом отде-
ле не работают. Ртутный 
термометр, хранящийся 
в отделе, был на месте. 

Поэтому было очевидно, 
что ртуть занесли извне.

Сотрудники уверены, 
что это попытка отрав-
ления, и подозревают 
в случившемся друго-
го коллегу. Отношения 
многих членов коллек-
тива с этим инженером-
конструктором не ладятся. 
Мотив раздоров кроется в 
житейских вопросах — то 
кто-то не закрыл за собой 
дверь, то выжал мокрую 
тряпку на ноги коллеге. 
Руководство пыталось 
примирить стороны и про-
водило разбирательство, 
но разногласия возникали 
вновь и вновь.

В кабинетах и коридорах 
здания видеокамер нет, 
поэтому достоверно уста-
новить, кто принес ртуть, 
будет тяжело. Пострадав-
шие инженеры полагают, 
что ртуть появилась ве-
чером в пятницу, когда 
все ушли домой. Дверь в 
кабинет в тот день забыли 
закрыть на ключ.

В среду в кабинете про-
водили уборку и дезин-
фекцию. Инженерам, на 
которых была направле-
на ртутная атака, дали по 
два отгула, чтобы они про-
верили свое здоровье, а 
остальных переместили в 
соседние кабинеты.

УБИЙЦА АЛИКА РЫЖЕГО ПРИДУМАЛ  
МОТИВ НА ХОДУ

Чуть больше суток по-
надобилось сыщикам 
Московского уголовного 
розыска и сотрудникам 
следственного комите-
та, чтобы поймать убийцу 
криминального авторитета 
Алика Гейдарова. Киллеру 
не помогли ухищрения с 
переодеванием в автобусе. 
В ночь на среду 36-летнего 
Матлаба Султанова задер-
жали в доме на Краснодар-
ской улице.

Как удалось выяснить 
«МК», оперативникам во 
многом помогли камеры 
видеонаблюдения. Убий-
ца, хотя и поменялся курт-
ками с сообщниками в са-
лоне автобуса, все же не 
смог составить маршрут 
так, чтобы оказаться вне 
поле зрения видеосистем. 
В итоге его довели до «ло-
гова». Впрочем, некоторые 
источники считают, что на-
емник изначально был об-
речен на арест и даже знал 
об этом.

У азербайджанца Султа-
нова богатая криминальная 
биография. В 2008 году в 
родной Губе он убил сестру 
за бесцеремонное пове-
дение, а ее другу отрезал 
ухо. Матлаба задержали по 
горячим следам. Кстати, 
вчера на допросе после 
ареста он заявил, что за-
стрелил Гейдарова по лич-
ным мотивам. Якобы они 
познакомились в тюрьме, 
и там Алик Рыжий оскор-
бил его маму. Эта версия 
кажется маловероятной: 

сведений о том, что убийца 
и жертва пересекались за 
решеткой, нет.

Кроме того, Султанов 
уж очень долго готовился 
к убийству «по личным мо-
тивам». Матлаб поселился 
в том же ЖК, где и Гейда-
ров, завел любовницу, 
которая забеременела от 
него. Также гангстер стал 
посещать тот же фитнес, 
что и его «клиент».

Напомним, Алик Рыжий 
жил в квартире в элитном 
ЖК на Авиационной улице 
вместе с супругой и детьми 
с прошлого года. Он всегда 
перемещался в компании 
одного или двух охранни-
ков, которые встречали 
его на выходе из кварти-
ры и сопровождали даже 
на занятия спортом. Даже 
фитнес-клуб они посещали 
вместе и обычно доезжали 
до зала на машине. Телох-
ранители сопровождали 
Али до раздевалки, где он 
в присутствии бодигар-
дов переодевался и шел 
качать мышцы. Так было и 
накануне расправы в вос-
кресенье, 11 апреля. Этот 
день начался у Гейдарова 
с тренировки. После зала 
он вместе с семьей поехал 
в Московский зоопарк, где 
они гуляли примерно до 
19.00. После семейного 
уик-энда Али завез родных 
домой и уехал на турнир 
по единоборствам, откуда 
вернулся после полуночи, 
около часа ночи. В его ай-
фоне были обнаружены 

фотографии с мероприя-
тия, в том числе совмест-
ные снимки с известными 
бойцами. Но на следующий 
день случилось фатальное 
исключение из привычного 
распорядка.

Как рассказала вдова 
Гейдарова, 12 апреля ее 
муж планировал позани-
маться в спортзале и уе-
хать по делам. Еще дома, 
в ее присутствии Али дал 
распоряжение охраннику 
помыть две машины, но тот 
сказал, что пока босс за-
нимается, успеет помыть 
только одну, а вторую от-
везет на мойку завтра. 
Авторитетный спортсмен 
отправился в зал в одино-
честве, что стало роковой 
ошибкой.

О смерти Гейдарова 
первым узнал его охран-
ник, приехавший за ше-
фом в зал. Он сообщил 
печальную весть старше-
му сыну Али, а тот уже, в 
свою очередь, обзвонил 
близких. Вдова погибшего 
утверждает, что не была в 
курсе дел благоверного и 
обсуждала с ним лишь се-
мейные дела. С ее слов, ей 
неизвестно о каких-либо 
конфликтах, сделках или 
событиях в жизни супруга, 
которые имели место быть 
накануне расстрела.

Кстати, друзья погибше-
го утверждают, что подо-
зреваемый в убийстве не 
был знаком ни с Гейдаро-
вым, ни с кем-то из близких 
авторитета. Они не зани-
мались вместе спортом, а 
человека на фотографии, 
растиражированной в 
СМИ, никто не узнал.

КОГДА ПИТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕ 
АПТЕКАРЕЙ, ПОДСКАЗАЛ  

ИВАН ГРОЗНЫЙ

Собственный праздник 
появится у аптекарей. 
Минздрав решил учредить 
новую памятную дату — 
День фармацевтического 
работника.

Дата нового профес-
сионального праздника 
уже определена, 19 мая. 
Выбор на этот день пал не 
случайно. 19 мая 1581 года 
с разрешения Ивана Гроз-
ного была открыта первая 
аптека. Лекарства в ней не 
только продавались, но и 
изготавливались. Как от-
метили в Минздраве, сей-
час в фармацевтической 
отрасли трудятся тысячи 
сотрудников. Чиновники 
справедливо заметили: 
несмотря на исключитель-
ную важность аптечного 
дела для здоровья людей, 
особенно во время пан-
демии, своего праздни-
ка у представителей этой 
профессии до сих пор нет. 
Новая дата станет празд-
ником не только аптечных 
провизоров, но и всех, кто 
занят в производстве ле-
карств. Это разработчики 
новых препаратов, хими-
ки, технологи, контролеры 

качества. В ведомстве 
напомнили еще один лю-
бопытный исторический 
факт: Петр I, отмечая зна-
чимость аптечного дела в 
России, издал 22 ноября 
1701 года Указ об откры-
тии частных (вольных) ап-
тек, одновременно запре-
тив продавать лекарства 
в иных местах.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует провизор 

московской аптеки Елена 
СЕРГИЕНКО: «Вообще мы 
отмечаем день фармацев-
та 15 октября. Видимо, он 
неофициальный. Что ж, 
значит, будем отмечать 
два праздника. Еще я чи-
тала, что есть Всемирный 
день аптекаря. Он отме-
чается в конце сентября. 
Отрадно, что наша работа 
высоко ценится. Люди в 
целом стали более ло-
яльно относиться, добро-
желательнее общаются 
с сотрудниками аптек. 
Наверное, пандемия так 
сказалась. Нас и раньше 
воспринимали почти как 
медработников, а теперь 
это чувствуется еще силь-
нее».

МОСКВИЧ ДО ПОСЛЕДНЕГО 
ВЗДОХА ПЫТАЛСЯ СПАСТИ 

ТОНУЩУЮ СОБАКУ

Массу пересудов вы-
звала ужасная трагедия, 
произошедшая во втор-
ник вечером на северо-
востоке Москвы, где 
мужчина утонул, спасая 
собаку. Многие посчита-
ли, что мужчину все-таки 
можно было спасти, и об-
винили спасателей в не-
расторопности. 

Как рассказал «МК» 
наш источник, в диспет-
черскую службу Центра 
управления в кризисных 
ситуациях поступила 
информация о челове-
ке, тонущем в пруду на 
Осташковском проезде, 
13 апреля в 18.27. В тот 
день 30-летний житель 
столицы Сергей, эколог 
по профессии, предпо-
лагал встретиться с от-
цом и вместе погулять 
с собакой. Сергей и его 
жена жили в районе От-
радное, а родитель — в 
Лосиноостровском. Муж-
чина забрал пса, приехал 
к отцу, и они отправились 
на пруд Торфянка. Двух-
летний спаниель, которо-
го выгуливал 30-летний 
Сергей в компании своего 
отца, выбежал на тонкий 
лед и провалился в воду. 
Пес пытался выбраться, 
но это было ему не по 
силам. На помощь от-
правился хозяин. Он за-
брался в ледяную воду. 
Вероятнее всего, вскоре 

у Сергея свело ноги, по-
этому мужчина начал то-
нуть. Очевидцы вызвали 
экстренные службы го-
рода. 

Спасатели приехали 
на место происшествия 
через 10 минут. На мо-
мент прибытия мужчина 
находился в 40 метрах 
от берега. Он то уходил 
под воду, то появлялся 
вновь. Трое спасателей, 
переодевшись в гидро-
костюмы, вплавь попы-
тались добраться до него. 
Их движению мешал лед 
на поверхности водоема. 
К тому моменту, когда 
сотрудники экстренных 
служб смогли максималь-
но близко подплыть к ме-
сту трагедии, молодой 
человек уже полностью 
исчез под водой. Собака 
тоже утонула.

— Обычные спасатели 
работают лишь в зоне ви-
димости. Они не могут по-
гружаться под воду, это 
запрещено. Да у них и нет 
специального оборудова-
ния для этих целей, — по-
делился с нами профес-
сиональный спасатель. 
— Для подводных работ 
привлекаются водолазы 
— спасатели, входящие в 
состав ГКУ «МГПСС». Пруд 
Торфянка не входит в зону 
их ответственности, а 
следовательно, им потре-
бовалось дополнительное 
время на дорогу.

Лишь спустя два часа 
водолазы на глубине 
шесть метров смогли най-
ти тело несчастного. 

Супруге погибшего, 
31-летней Анастасии, 
позвонил свекор. Ужас-
ная ситуация усугубляет-
ся тем, что вдова на 7-м 
месяце беременности, 
скоро должен родиться 
мальчик. Накануне тра-
гедии Сергей отвез жену 
в роддом на сохранение. 
Вечером он предполагал 
завезти жене вещи. 

telegram:@mk_srochno
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Погибший 
Сергей  
с женой.

Шарики ртути нашли 
и в чашке...

За этой дверью 
прятался убийца  

Алика Рыжего.

...и в компьютере.
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У ВАЛЕРИЯ МЕЛАДЗЕ —  
ШЕСТЕРО ПО ЛАВКАМ 
В семье 42-летней Альбины Джанабаевой 
и 55-летнего Валерия Меладзе родилась 
дочь. 
С Альбиной Валерий Меладзе имеет двух 
сыновей: Константина и Луку, а теперь он 
счастлив от рождения дочери. 
От первого брака у артиста три дочери: Инга, 
Софья и Арина. 



В Дербенте премьер  
купил клинок, две турки  
для кофе и рог
Михаил Мишустин в качестве главы 
кабмина впервые прилетел на Кав-
каз. В Дагестане он осмотрел боль-
ницу и несколько социальных стро-
ек, посетил с экскурсией крепость 
Нарын-кала и даже закупился мест-
ными сувенирами. По словам пре-
мьера, он читал про древний Дербент 
еще в школьном учебнике по истории 
и давно мечтал сюда попасть.

Место очередной командировки Михаила 
Мишустина до последнего держалось в тайне. 
Даже стюардесса, сообщая установочную 
информацию перед рейсом, вместо пункта 
назначения сделала многозначительную паузу, 
уточнив, что время в пути составит 2 часа 30 
минут. Такая секретность — не нововведение 
самого премьера, а стандартное требование 
службы охраны. Со времен чеченской войны 
все поездки первых лиц на Кавказ проходят 
с соблюдением особых мер безопасности. 
Впрочем, сам Мишустин, уже будучи на месте, 
неоднократно подчеркивал: Дербент — один 
из самых спокойных городов на карте РФ. 
Уровень преступности здесь даже ниже, чем 
в среднем по стране, что, к сожалению, никак 
не избавляет от других проблем.

Местные чиновники долго договарива-
лись, как стоит преподнести премьеру не 

самые приятные (хотя и обычные для рос-
сийских регионов) новости, связанные с по-
требностью в очередных ассигнованиях из 
федерального бюджета. По их расчетам, ин-
формация о том, что сточные воды в Дербенте 
до сих пор сливаются в Каспийское море, так 
ошеломит столичного гостя, что он без лиш-
них разговоров выделит еще более 800 млн 
руб. на расширение проектируемых очистных 
сооружений и закупку для них самого лучшего 
оборудования. «Ведь существующий проект 
был разработан еще в 2008 году и не соответ-
ствует современным стандартам», — привел, 
как ему казалось, неоспоримый аргумент мэр 
города. Однако Михаил Мишустин в очередной 
раз доказал, что без подготовки в регионы не 
ездит. И все возможные «хотелки» и «желез-
ные аргументы» местных властей разбирает 
с помощниками заранее. Объем затрат на 
очистные сооружения, по его словам, можно 
будет определить только после разработки 
новой проектно-сметной документации. А 

предлагаемое расширение их мощностей 
уже сейчас вызывает большие сомнения. «По-
моему, нет такой необходимости», — заявил 
премьер, поручив министру строительства 
дополнительно изучить ситуацию.

Гораздо больший энтузиазм у главы каб-
мина вызвали планы по масштабному преоб-
ражению Дербента и превращению его в один 
из главных туристических центров страны, 
которые предполагается осуществить с помо-
щью инвесторов. Концепция, победившая на 
международном конкурсе, предусматривает 
создание канатной дороги от крепости Нарын-
кала до побережья, обустройство туристиче-
ского маршрута через старый город, создание 
двух парковых зон, пирса для приема круиз-
ных кораблей, а также сооружение крупного 
духовного комплекса, состоящего из мечети, 
храма и синагоги. «Можно про комплекс по-
подробнее? — внезапно попросил Мишустин, 
— это такая жемчужина, что об этом надо всем 
рассказывать!». Оказалось, что религиозные 

здания будут стоять на общем стилобате и со-
вместно использовать некоторые помещения. 
Для Дербента, где всегда мирно уживались 
православные, иудеи и мусульмане, это, как 
рассказали премьеру, обычное дело. Впрочем, 
верующим в любом случае придется привы-
кать к облику нового комплекса, поскольку 
объекты культа решено строить из стекла и 
бетона в традициях современной архитектуры. 
(Например, православную церковь на пре-
зентации можно было опознать разве что по 
массивным золотым куполам. А чтобы отличить 
мечеть от синагоги, потребовалась известная 
доля воображения.) «Масштабные инвестиции, 
которые тут предполагаются, меня очень уди-
вили», — не стал скрывать Мишустин. Однако 
сразу признался, что их источник ему хорошо 
известен: Дербенту покровительствует его 
уроженец — в прошлом скандально известный 
мультимиллионер, а сейчас простой сенатор 
Сулейман Керимов, который в свите сопрово-
ждающих скромно держался в задних рядах. 
Государство, по словам Мишустина, поддер-
жит планы по развитию города вложениями 
в инфраструктуру, однако надо сделать так, 
чтобы «ни одной копейки не ушло налево». 
«Очень важен общественный контроль», — 
обращаясь к местным активистам, сказал 
он. Общественники в ответ попросили вос-
становить историческую справедливость в 
отношении Дербента: городу, по их словам, 
никаких не 2 тысячи, а минимум 5 тысяч лет. 
«Большая просьба изменить учебники исто-
рии», — заявили они.

Перед тем как покинуть крепость, Ми-
шустин оторвался от делегации и вместе с 
помощником подошел к сувенирным рядам. 
«Купил клинок, две турки для кофе и рог, — 
охотно рассказали торговцы. — Хотел еще се-
ребряную флягу купить, но, наверное, вспом-
нил, что начался Рамадан, и передумал. Но мы 
туристам все равно будем говорить, что это 
сувенир «как у Мишустина».

Елена ЕГОРОВА, Дербент.
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По словам первого зампреда ЦБ 
Ольги Скоробогатовой, регуля-
тор не видит рисков отключения 
от международных платежных 

систем, поскольку им самим это невыгодно. 
Но мы сейчас будем говорить не о рисках, а о 
последствиях.

На сегодня в России выпущено около 
300 млн банковских карт. Из них почти 90 млн 
относится к национальной системе «Мир», 
остальные — к системам Visa и MasterCard. 
Предположим, угроза стала явью и страну 
отключили от двух столпов международно-
го платежного пространства. В теории это 
означает, что совершить операции (скажем, 
покупку в супермаркете) по этим картам не 
получится, поскольку оборвется связь с опера-
торами платежных систем. Например, деньги 
из того банка, где находится счет покупателя, 
не смогут попасть в другой — тот, где находится 
счет магазина.

Между тем на фоне санкционной риторики 
Запада российские власти заблаговременно 
подстраховались и внесли поправки в закон. С 

2015 года внутренние операции по картам Visa и 
MasterCard переданы в ведение Национальной 
системы платежных карт (НСПК) и осуществля-
ются через ее процессинг. А значит, никакое 
отключение пользователям не страшно. Опять 
же теоретически!

«То есть де-юре исчезновение Visa и 
MasterCard никак не должно повлиять на вну-
трироссийские транзакции по картам, эмити-
рованным отечественными банками, — рас-
суждает генеральный директор CloudPayments 
Дмитрий Спиридонов. — Как это будет де-
факто, нельзя сказать со стопроцентной уве-
ренностью, памятуя историю с «Еврофинанс 
Моснарбанком». Когда в марте 2019-го банк 
попал под санкции, карты его клиентов ока-
зались заблокированными».

Одно ясно точно: расплатиться (или снять 
наличные) таким «пластиком» за рубежом или 
в иностранных онлайн-сервисах не выйдет. По 
словам Спиридонова, в случае утраты систем 
Visa и MasterCard российские банки сами не-
замедлительно приступят к перевыпуску карт 
— в пользу отечественной системы «Мир». Что 

точно не надо делать клиентам банков, гово-
рит эксперт, — бежать сломя голову снимать 
деньги, поскольку это может привести к обще-
национальному кризису ликвидности. Важно 
помнить: даже если карта заблокируется, ле-
жащие на ней средства (в долларах или рублях, 
неважно) никуда не пропадут: они находятся не 
на карте, а на счете в конкретном банке.

«Во внутренних расчетах можно будет 
полностью перейти на систему «Мир», — счи-
тает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр 
Разуваев. — Большинство россиян не держат 
на картах миллионы рублей, а свои сбережения 
чаще всего хранят на банковских и брокерских 
счетах. В первом случае объем средств со-
ставляет 33 трлн рублей, во втором — 7 трлн. И 
если мы потеряем Visa и MasterCard, за суммы 
на картах в пределах нескольких сотен тысяч 
волноваться не стоит, их не заблокируют».

Замена международным картам есть, но 
она пока не полноценная. Система «Мир» хо-
рошо работает внутри страны и обрела уже 
определенную популярность, но за границей 
владельцы таких карт окажутся в незавидном 
положении. В России около 4% населения (5–7 
млн человек) регулярно выезжают за рубеж — в 
деловые поездки или на отдых. Поэтому в пу-
тешествия придется брать наличные доллары 
и евро, а при покупке товаров в иностранных 

интернет-магазинах — пользоваться электрон-
ными кошельками, говорит финансовый ана-
литик Михаил Беляев. Что касается основной 
массы обладателей карт Visa и MasterCard, 
любой банк при необходимости оформит им 
карту «Мир» в срок до трех дней. Разумеется, 
государство не будет объявлять всероссийский 
призыв в духе «Родина-мать зовет»: граждане, 
срочно идите и меняйте свои карты.

«Поскольку «Мир» действует только на 
территории стран — членов Евразийского 
союза, определенной альтернативой двум мон-
страм международных платежей могут стать 
национальная китайская система UnionPay 
и японская JCB. Их карты выпускаются и в 
России, напоминает аналитик «УНИВЕР Ка-
питал» Сергей Дроздов. Но у этих систем, по 
его словам, есть свои серьезные ограничения. 
Например, в случае с UnionPay возникает про-
блема пополнения карты: сложно найти банк, 
принимающий юани или обменивающий рубли 
на них. Остается только безналичный перевод, 
опять же с конвертацией. В основном «пластик» 
UnionPay востребован теми, кто ведет бизнес 
с Китаем или часто бывает там. Что касается 
системы JCB, рассчитанной преимущественно 
на азиатский рынок, в России у нее очень не-
большая сеть банкоматов.

Георгий СТЕПАНОВ.

РАНДЕВУ  
С «УБИЙЦЕЙ»
c 1-й стр.

 В силу этих причин, услышав про 
звонок Байдена Путину, я испытал 
чувство облегчения. Но это моя 
сама первая реакция. А вот реак-

ция, которая сформировалась чуть позже — по 
итогам более детального обдумывания ситуа-
ции. Не уклоняясь от контактов с руководством 
США и не пытаясь обставить это общение за-
ведомо невыполнимыми предварительными 
условиями — «пусть сначала прилюдно изви-
нится», — Москва не должна играть по прави-
лам, которые при нынешнем президенте США 
ей старательно навязывает Вашингтон.

Я никогда не думал и не гадал, что в вопро-
сах российско-американских отношений у меня 
есть шанс даже на секунду оказаться большим 
ястребом, чем секретарь Совета безопасности 
РФ Николай Патрушев. Но тем не менее такая 
«секунда славы» для меня настала. Патрушев 
сказал в недавнем интервью «Коммерсанту» о 
причинах, побудивших Байдена выдать свою 
оскорбительную реплику в адрес ВВП: «Нельзя 
исключить, что американского президента на-
меренно спровоцировали на такое заявление 
круги, заинтересованные в нарастании на-
пряженности в двусторонних отношениях». У 
очень уважаемого мною Николая Платоновича, 
конечно, гораздо больше информации, чем у 
меня. Но, с моей точки зрения, нам не стоит 
искать оправдания поступку Байдена и тешить 
себя иллюзиями в духе «американский царь 
хороший, а вот окружающие его американские 
бояре плохие».

Нынешнему президенту США не требу-
ется никакая внешняя провокация. Он сам 
кого угодно спровоцирует. По крайней мере, 
в отношении России Байден всегда действо-
вал, исходя из принципа «что вижу, то пою». А 
так как он видел и видит страну, которая его 
категорически не устраивает, то мы должны 
четко понимать: плохой для нас «американский 
царь», очень плохой. Неформальным девизом 
американской внешней политики долгое время 
могли считаться слова «ничего личного». Но 
при Байдене США в отношении России хотят 
действовать под несколько другим девизом 
— «и личное тоже».

Америка жаждет для себя и «выборочного 
сотрудничества» с Россией по тем вопросам, 
которые представляют для нее интерес, и пол-
ной свободы маневра в плане абсолютно не-
корректного и недружественного поведения в 
отношении нашей страны. Я всегда восхищался 
уровнем и размахом американских амбиций. 
Восхищусь ими и на этот раз. Но восхищение 
— это в данном случае не повод считать по-
добную ситуацию правильной и нормальной. 

Не хочу впадать в грубость. Но в моей голове 
упорно крутится не совсем цензурный вари-
ант поговорки, которая начинается со слов «и 
рыбку съесть». Мы не должны соревноваться 
с американцами в области публичного поли-
тического хамства. Но одновременно нам не 
стоит сломя голову нестись куда угодно, как 
только американцы «поманят нас пальчиком», 
предложив саммит.

Кремлю надо нащупать правильный ба-
ланс между необходимостью прагматичного 
взаимодействия с США и необходимостью 
сохранить при этом наше чувство собственного 
достоинства. Американцы хотят обсуждать с 
нами важный для них набор тем? Мы должны 
быть готовы обсуждать с ними только тот на-
бор тем, который важен и интересен для нас. 
Судя по всему, в Кремле это понимают. После 
разговора ВВП и Байдена посла США в Москве 
Джона Салливана пригласили в кремлевскую 
администрацию на Старую площадь с целью 
сделать ему внушение: «Если американская 
сторона на фоне слов Байдена о намерении 
улучшить отношения с Россией предпримет 

новые недружественные действия в виде санк-
ций, российская сторона отреагирует самым 
решительным образом».

Странная новость. Зачем помощнику 
Путина говорить что-то американскому по-
слу, если у самого Путина была полная воз-
можность сказать все это самому главному 
американскому начальнику? Наверное, эта 
странность объясняется тем, что американская 
дипломатия при Байдене вообще ведет себя 
очень странно и нелогично. Почему, напри-
мер, американцы пригласили руководителей 
внешней политики Китая на саммит на Аляску 
и попытались устроить им там публичную сло-
весную порку? Неужели янки надеялись на то, 
что Пекин повинится и пообещает «исправить-
ся»? В чем вообще стратегический смысл по-
литического курса, который предусматривает 
одновременный мощный прессинг России 
и Китая? Конечно, для нас такой курс очень 
даже хорош. Вдвоем противостоять прессин-
гу гораздо приятнее. Если бы Байден затеял 
сейчас политический флирт с Пекином, наше 
положение было бы еще менее комфортным, 
чем оно есть. Но я все равно повторяю свой 
вопрос: где логика?

Реагируя на новость о предложении Бай-
дена встретиться с Путиным, авторитетный 
журнал «Россия в глобальной политике» вбро-
сил в публичное пространство мысль: «Мы по 
старой памяти считаем, что встреча, особенно 
на высшем уровне, — это возможность снизить 
напряженность и выровнять отношения? Но 
почему невозможно противоположное? Де-
монстрация превосходства и уверенности, 
прежде всего для собственной аудитории, 
которую надо ободрить».

Не думаю, что мы должны бояться чего-то 
подобного. Если Байден всерьез рассчитывает 
«показать свое превосходство» над Путиным во 
время очной беседы с самим ВВП, то вперед и 
с песней. Готов даже продавать билеты на это 
зрелище. Но в мысли коллег все равно что-то 
есть. Формула Рейгана «доверяй, но проверяй» 
больше не подходит для описания отношения 
Москвы к Вашингтону. «Не доверяй и семь раз 
проверяй» — вот что больше соответствует 
текущему моменту.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Эксперты назвали вероятное 
место проведения саммита 
Путина и Байдена 
В ходе телефонного разговора пре-
зидентов России и США прозвучала 
тема возможности проведения лич-
ной встречи двух лидеров на ней-
тральной территории в ближайшие 
месяцы. Эксперты спрогнозировали, 
где бы мог состояться такой саммит. 

«Сразу же напрашиваются два варианта: 
Финляндия и Австрия, — комментирует «МК» 
первый вице-президент Центра политических 
технологий, профессор Высшей школы эко-
номики Алексей Макаркин. — В МИД Австрии 
уже сообщили, что страна готова стать пло-
щадкой для переговоров и что, если Россия и 
Соединенные Штаты решат провести саммит 
на уровне президентов, это будет достойно 
одобрения. Вместе с тем подобное заявление 
нельзя назвать приглашением. Ведь оно было 
бы слишком обязывающим. Неудивительно, 

что подобное заявление не последовало лич-
но от канцлера Себастьяна Курца. Очевидно, 
что он не хочет делать этого, пока не получит 
некую определенность. Возникла бы слишком 
неудобная ситуация, если бы стороны вдруг 
отказали». 

По словам эксперта, состоялся не только 
телефонный разговор Путина и Байдена, но 
и весьма продолжительная беседа между 
российским лидером и президентом Фин-
ляндии Саули Ниинистё. Там обсуждалась 
тематика возможного саммита в Хельсинки 
в 2025 году, к 50-летию Совещания по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе. Планы 
этого саммита не исключают и возможной 
встречи на высшем уровне в 2021 году, но 
только в уменьшенном виде — при участии 
двух президентов. 

«Есть, конечно, и другие варианты, это, 
например, Швейцария и Исландия, — продол-
жает политолог. — Раньше подобные саммиты 
проводились только в тех государствах, кото-
рые не были членами НАТО или Варшавского 
договора. И хотя Австрия и Финляндия уже 
страны Евросоюза, они не входят в НАТО. Что 

касается Швейцарии и Исландии, то здесь 
можно провести некие политические анало-
гии. Первая встреча Горбачева и Рейгана была 
в Женеве (1985 г.), а вторая — в Рейкьявике 
(1986 г.). И если для США события 80-х го-
дов уже глубокая история, то в России к ним 
постоянно возвращаются. Любые аллюзии 
с опытом Горбачева и Рейгана до сих пор 
воспринимаются многими жителями нашей 
страны эмоционально негативно. Кроме того, 
встреча в Рейкьявике оказалась во всех смыс-
лах не очень удачной.

Не думаю, что Путин и Байден поедут 
в Азию. Все-таки подобные встречи более 
привычны в Европе. Да и российскому пре-
зиденту ближе лететь в европейскую страну, 
нежели в какую-либо азиатскую. Американ-
скому президенту все равно — примерно 
равное расстояние».

«Традиционно для проведения подобных 
встреч рассматриваются европейские пло-
щадки, — отмечает в свою очередь главный 
научный сотрудник Института США и Канады 
РАН Владимир Васильев. — К ним относятся 
Хельсинки, Вена, Рейкьявик, Женева и Мальта. 
Как правило, выбираются нейтральные страны. 
При этом для них самих это просто возмож-
ность поднять свой престиж и значимость.

Однако не стоит забывать, что в свое 

время встреча на полях между Дональдом 
Трампом и Владимиром Путиным прошла во 
Вьетнаме. Учитывая специфику меняющей-
ся ситуации, я бы не сбрасывал со счетов и 
азиатские площадки. Более того, американцы 
могут предложить Вьетнам или Филиппины в 
качестве места для саммита, чтобы лишний 
раз «щелкнуть по носу» Китай. Также может 
быть предложена Япония или Южная Корея, 
во всяком случае, я бы этого не исключал. 

Есть еще один очень важный аспект. При-
ближаются к концу первые 100 дней Байдена в 
качестве президента. За это время он так и не 
выехал за пределы страны. Политик, правда, 
хотел посетить Великобританию. Складыва-
ется впечатление, что американскому лидеру 
эти трансатлантические перелеты — будь то 
в европейском направлении или азиатском — 
достаточно тяжело даются. Это может быть 
связано и с его состоянием здоровья. Трудно 
сказать, рекомендованы ли ему длительные 
перелеты или нет, поскольку полет в Европу 
или Азию занимает примерно 8 часов. Никто 
не знает, каким именно образом он скажется 
на самочувствии Байдена и как он предстанет 
в глазах мировой общественности по прилете, 
тем более что к этой встрече будет приковано 
внимание всех мировых СМИ».

Фариза БАЦАЗОВА. 
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17 марта президент Байден на 
вопрос, считает ли он Путина 
убийцей, произносит маловнятное 
«угу».

18 марта президент Путин 
отвечает детской присказкой 
«Кто как обзывается, тот сам так 
называется».

ОТ СУОМИ ДО ВЬЕТНАМА

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ VISA

МИШУСТИНА ПОПРОСИЛИ ПЕРЕПИСАТЬ 
УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ
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Экскурсия  
в крепость  
Нарын-кала.

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP
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Девушка с самыми длинными волосами остригла их после 12 лет отращи-
вания. С 2018 года жительница Индии Ниланши Патель считается обладатель-

ницей самых длинных волос среди подростков — ее коса минувшим летом достигла дли-
ны в 200 см. Девочка перестала стричься в возрасте 6 лет, а в 18 решила отрезать волосы 
и отдать их в музей. Новая короткая стрижка нравится ей куда больше, чем коса до пола.

КАДР

КУЛЬТУРА

ЧПФОТОФАКТ

ЭКОЛОГИЯ

Стали извеСтны финалиСты премии «национальный 
беСтСеллер»

тыСячи мертвых лягушек выброСило 
на берег в хабаровСком крае

В Москве огласили корот-
кий список литературной 
премии «Национальный 
бестселлер». Из сорока 
трех претендентов в финал 
вышли шесть авторов. Ими 
стали Михаил Гиголашвили 
«Кока», Александр Пелевин 
«Покров-17», Вера Богда-
нова «Павел Чжан и прочие 
речные твари», а также 
Мршавко Штапич «Плейлист 

волонтера», Даниэль Орлов 
и Иван Шипнигов с рукопи-
сями «Время рискованного 
земледелия» и «Стрим». 
Решать, какое из этих 
произведений достойно 
главного приза в 600 тысяч 
рублей, будет малое жюри. 
В него помимо победите-
ля прошлого «Нацбеста» 
писателя Михаила Елизаро-
ва вошли люди не из мира 

литературы. Например, ак-
триса Татьяна Друбич. Она 
призналась, что с нетерпе-
нием ждет момента, когда 
сможет начать читать тексты 
финалистов, не исключая 
при этом возможности их 
будущего киновоплощения. 
Победителя премии «На-
циональный бестселлер» 
объявят 29 мая в Санкт-
Петербурге. 

Стало известно еще об 
одном вывезенном из 
Москвы белорусскими 
спецслужбами поли-
тическом деятеле. В 
один день вместе с пер-
вым пресс-секретарем 
Лукашенко Александром 
Федутой в Москве был 
похищен американский и 
белорусский адвокат Юрий 
Зенкович, который является 
активистом БНФ. По словам 
людей, которые усаживали 
юриста в автомобиль, он по-
дозревается в терроризме. 
Это единственный повод, по 
которому КГБ Белоруссии 
может задержать своего 
гражданина в России. Инци-
дент произошел 11 апреля 
возле московской гостини-
цы, в которой остановился 
Зенкович. По словам его 
жены Елены, член БНФ был в 
России с деловым визитом. 
С кем именно и зачем он 
встречался, ей неизвестно. 
Елена Зенкович узнала о 
задержании мужа только 13 
апреля, когда он уже был 
в КГБ Белоруссии. С ней 
связался государственный 
адвокат, который попросил 
оплатить его услуги и пере-
дал просьбу мужа побеспо-
коиться о безопасности его 
гаджетов и социальных се-
тей. Зенкович является чле-
ном «Белорусского народ-
ного фронта» — старейшей 
националистической партии 
Белоруссии. В 2020 году он 
даже пытался выдвинуться 
от этой партии в президенты 
Белоруссии. В середине 
2000-х годов он переехал 
в США, где и проживал до 
недавнего времени. Летом 
прошлого года он купил дом 
в Белоруссии и провел в нем 
все лето. 9 августа он принял 
участие в массовых акциях 
протеста, за что получил 10 
суток ареста. Потом вновь 
вернулся в США.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   

на сайте 

Жители поселка Кукан 
в Хабаровском крае 
обнаружили огромное 
количество мертвых ля-
гушек у берега одной из 
рек. По их словам, от реки 
исходит специфический за-
пах, а на поверхности воды 
видна пленка. Люди боятся, 
что в поселке произошла 
экологическая катастрофа. 

В социальных сетях уже на-
чали гадать, что могло стать 
причиной гибели земно-
водных. Одни пользователи 
склоняются к отравлению 
реки нефтепродуктами, 
другие думают, что это зим-
ний анабиоз. С ситуацией 
уже разбираются специали-
сты краевого министерства 
природы. 

К концу 2020 года на оте-
чественном рынке труда 
насчитывалось 12,17 млн 
работников в возрасте от 
15 до 29 лет. Годом ранее их 
было 13,18 млн, свидетель-
ствуют данные исследования 
Finexpertiza. Такого сильного 

сокращения молодых со-
трудников не наблюдалось в 
стране уже 12 лет. Аналитики 
объясняют произошедшее 
спецификой коронавирус-
ного года, ознаменовавше-
гося локдауном, закрытием 
и сокращением штатов 

множества малых и средних 
компаний. По словам руково-
дителя исследования Елены 
Трубниковой, среди граждан, 
которые выбыли с рынка 
труда молодых сотрудников, 
280 тысяч работали в сфере 
обслуживания и торговли.

столько молодых сотрудников 
потерял российский рынок 

труда за последний год1 млн 10 тыс. человек
ЦИФРА

белоруССкого 
аДвоката вывезли 
из моСквы в минСк

УТРАТА

актер и телевеДущий олег маруСев умер на 77-м гоДу жизни
Об этом сообщили в Гиль-
дии киноактеров, причина 
смерти пока неизвестна.
В последнее время дея-
тельность Олега Федо-
ровича была в основном 
связана с «Театром Луны», 
однако и в истории теле-
видения Марусев оста-
нется как автор многих 
цикловых программ. 
Телезрители его запомнили 
по передачам «Пойми меня», 
«Под знаком зодиака», «С 
песней по жизни» и многим 
другим телепроектам.
Олег Марусев родился в Таш-

кенте, вырос в Херсоне, окон-
чил театральное училище в 
Днепропетровске, получил 
диплом режиссера в ГИТИСе, 
учился на театроведа в Киеве 

в Государственном институте 
театра и кино. Его жизнь на 
сцене стала большим при-
ключением, где были и игра в 
нелюбимых властью театрах, 
и работа конферансье в 
джазовых оркестрах, съемки 
в кино и сериалах. Он играл 
в «Марше Турецкого», «Гра-
фине де Монсоро», «Гибели 
империи».
Для всех, кто его знал и 
любил, Олег Федорович на-
всегда останется человеком, 
который постоянно стремил-
ся делать открытия как актер, 
ведущий и режиссер.
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в великобритании похитили самого боль-
шого кролика в мире. Его владелица — 

бывшая модель Playboy Аннет Эдвардс. Кролика по 
имени Дариус унесли прямо из сада хозяйки в поме-
стье в Вустершире. Она обратилась к похитителям в 
Твиттере с предложением вернуть животное за возна-
граждение в 2000 фунтов стерлингов. Дариус был за-
несен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в 
мире кролик — длина его тела составляет 129 см. В 
этом году ему исполнилось 12 лет.
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В среду сторонников бывшего схи-
игумена Сергия Романова выпро-
водили из Среднеуральского мона-
стыря силами правоохранительных 
органов. Операция по зачистке 
обители началась в 5.40 утра. Через 
несколько часов сотни верующих с 
котомками топтались около стен хра-
ма, не понимая, куда им податься.  
От услуг Екатеринбургской епархии 
по временному расселению монахи-
ни дружно отказались. «Нам подач-
ки от врагов не нужны», — заявили 
женщины.
Изгнанники рассказали «МК» о своих 
планах на ближайшее будущее.

На момент зачистки Среднеуральского 
монастыря на его территории проживали 
порядка 500 человек, среди которых шесть 
десятков стариков и около 40 детей. Кто-то 
находился там несколько лет, но есть такие, 
кто прожил больше 15.

— Это был наш дом, в который ворва-
лись посторонние люди и вышвырнули нас 
на улицу. Я не знаю, куда пойти и что дальше 
делать, — говорит один из жителей монасты-
ря, представившийся Геннадием. — Из вещей 
у меня с собой лишь маленький рюкзачок со 
сменным бельем. Больше ничего нет. Денег 
даже на проезд нет.

— Вроде бы епархия вам предложила 
временно остановиться на базе отдыха 
«Остров сокровищ».

— Мы решили отказаться от услуг епар-
хии. Они для нас враги. Лучше помереть с 
голоду, чем преклонить колено перед ними. 
Так что пойду куда глаза глядят. Много нас 
таких неприкаянных осталось.

— Вы же можете в другом монастыре 
поселиться?

— Ну да, епархия даже взялась посо-
действовать в этом вопросе. Но мы не станем 
принимать от них подачки.

— Куда же вы пойдете?
— Для начала на вокзал. Там поживу не-

много, глядишь, ситуация уладится с нашим 
монастырем, вернусь обратно.

База отдыха «Остров сокровищ», где 
предложили остановиться монахиням из 
Среднеуральского монастыря, представляет 
собой вполне приличный загородный клуб в 
9 км от Екатеринбурга. Пансионат вмещает 
до 300 человек. К услугам гостей — бассейн, 
конференц-зал, финская сауна, на территории 
— беседки для отдыха, ресторан, детские пло-
щадки. Во всяком случае, такая информация 
размещена на сайте санатория.

Мы позвонили по номеру телефона, ука-
занному в выходных данных базы отдыха. На 
деле все оказалось куда печальнее.

— К вам сегодня должны были прие-
хать люди из монастыря. Доехали?

— Мне о заезде людей из монастыря не 
поступало указаний, руководство ни о чем не 
предупреждало, — удивилась менеджер по 
бронированию. — Я сама в Интернете прочи-
тала эту информацию. Насчет бронирования 
с нами никто не связывался. Вроде бы в СМИ 
указали, что верующие от проживания на базе 
отдыха отказались.

— Если бы они приехали, вы приняли 
бы их бесплатно?

— Дело в том, что территория базы отды-
ха закрыта, там давно ничего не работает. Об-
служивающего персонала нет, коммуникации 
отключены. И мы давно ничего не бронируем. 
Дата открытия неизвестна.

— Пансионат закрыт на ремонт?
— Нет. Просто руководство загородного 

клуба приняло такое решение. Полгода, как 
закрыт клуб, и условий для нормального про-
живания там нет.

Часть послушниц нашли временное при-
станище у паломников, которые бросили клич 
о помощи в соцсетях: «Братья и сестры! Необ-
ходима помощь в приюте насельников мона-
стыря — нужно ехать в монастырь и забирать 
кто кого может. Чтобы их не определили в 
приюты или куда еще похуже!». Далее был 
указан номер телефона, по которому можно 
связаться. Правда, данный номер оказался 
выключен.

Одна из прихожанок монастыря подели-
лась информацией по поводу выселенных.

— Надеемся, на улице никто не останет-
ся. Некоторые прихожане сразу приехали к 
монастырю и предложили верующим посе-
литься у них. Кто-то написал в соцсети, что 
готов предоставить жилье нуждающимся 
— у некоторых есть заброшенная дача, где 
никто не живет, кто-то готов потесниться в 
квартире. Думаю, всех пристроили, — расска-
зывает Юлия. — Но самое главное не крыша 
над головой, а то, что никто из тех людей не 
отрекся от отца Сергия, как бы епархия ни 
старалась.

— Епархия предложила посодейство-
вать им в вопросе проживания. Предложи-
ла расселить всех в другие монастыри.

— Естественно, люди отказались. Решили 
сами искать выход из ситуации. Но служить 
епархии никто не пойдет. Это ведь предатель-
ство веры, чести и отца. Народ в Среднеураль-
ском монастыре собрался истинно верующий. 
Они всем все прощают. Даже тех, кто их вы-
гнал оттуда, лишил дома, хлеба и отца. Они 
всех простили и молятся за них.

— Молитвы молитвами, но есть что-
то надо, да и без денег сложно жить у 
посторонних людей.

— Нет, им будет легко. Потому что с ними 
Бог, Богородица, вера и схиигумен Сергий. 
Тяжело будет тем, кто лишен этого. А епархия 
разрушила их дом, забрала отца, лишила 
возможности творить добро. Разве вы после 
такого приняли бы помощь от них?

— Судя по фотографиям, у прожи-
вающих в монастыре с собой были лишь 
небольшие рюкзачки. Это все их «богат-
ство», которое нажили?

— Зачем в монастыре богатство? Их бо-
гатство молитва. Им бы молиться, работать, 
помогать детям и обездоленным. А не считать, 
сколько за год потеряли дохода. Ценности у 
истинно верующего человека другие. Вам, 
мирянам, не понять. Они верят, что все будет 
хорошо. И крыша будет, и хлеб.

Для тех, кто не одной молитвой сыт, епар-
хия организовала «горячую линию», куда мож-
но обратиться за помощью. Мы позвонили. 
«Я не стану комментировать ситуацию, нам 
нельзя, все вопросы к пресс-службе», — про-
тараторила сотрудница колл-центра.

Пресс-служба Екатеринбургской епархии 
в соцсетях разместила информацию, что на 
«горячую линию» с утра поступают обращения 
родственников насельниц. «Многие из них 
хотели бы вернуть домой сестер, дочерей, 
матерей», — указано в сообщении.

Причину закрытия монастыря в пресс-
службе объяснили «несоблюдением закон-
ности при эксплуатации зданий». В частности, 
в ходе проверки на территории монастыря 
выявили многочисленные нарушения техни-
ки пожарной безопасности. В дальнейшем 
епархия обязуется «сохранить все условия 
для возможности возвращения насельниц 
монастыря». Пока, на период проведения экс-
пертизы зданий, монастырь будет находиться 
под охраной правоохранительных органов. 
Доступ на территорию обители запрещен.

Ирина БОБРОВА.

Был когда-то такой анекдот. Гражда-
нин заходит в присутственное место и 
спрашивает: «Вы можете мне сказать, как 
решен мой вопрос?» Ему ответили: «Ваш 
вопрос решен наполовину». — «Это как?» 
— «А вот так!». И показали ему неприлич-
ный жест согнутой рукой, обозначив на 
ней другой рукой половину расстояния 
между кистью и локтем.

Этот образчик советского фольклора 
всплывает в памяти, когда видишь со-
общения об удручающих итогах непо-
следовательной политики самых разных 
государств. Она, конечно, искусство воз-
можного, и без компромиссов в ней обой-
тись нельзя, но для прогресса общества 
необходимо полное, а не половинчатое 
осмысление прошлого, настоящего и бу-
дущего страны. Если постоянно говорить 
«а» без «б», результат неизбежно будет 
отрицательным.

Ни в 2017 году, когда отмечалось сто-
летие большевистского переворота (или 
Октябрьской революции?), ни в 2021-м, 
когда исполнится 30 лет со времени рас-
пада СССР, российское общество не дало 
ответов на самые главные вопросы: чем 
были исторические катаклизмы 1917 и 
1991 годов и советский промежуток меж-
ду ними? Была ли Октябрьская революция 
катастрофой, последствия которой еще 
не ликвидированы и идейное наследие 
которой надо выжигать каленым железом, 
как в Германии в послевоенный период 
денацификации? Или она была таким 
великим благом для «трудящихся масс», 
что за него не грех было заплатить чудо-
вищную цену в миллионы загубленных и 
сломанных человеческих жизней? И был 
ли распад 74-летней совдепии освобож-
дением от коммунистического рабства и 
реализацией права народов на самоо-
пределение или великой трагедией для 
всех этих народов?

Может быть, на эти вопросы будут 
даны сложные, комбинированные ответы. 
Но пока ответов нет, есть только фигура 
умолчания и беспомощная мифология 
«исторической преемственности»: якобы 
и царская Россия, и большевистская дик-
татура, и всё, что было после нее, — это 
одно и то же государство. В современном 
российском дискурсе местоимение «мы» 
употребляется применительно к любым 
историческим событиям — от времен 
Петра и Екатерины до Сталина, Хрущева и 
Горбачева... А в гражданскую войну «мы» 
это кто? Белые или красные? У амери-
канцев тоже была гражданская война, 
в середине XiX века. Но, говоря об этой 
трагедии, они не употребляют слово «мы», 
хотя, в отличие от России, Америка ясно и 
недвусмысленно сказала самой себе, на 
чьей стороне была правда в гражданской 
войне. Нет, воевали не «мы», а «они» — те, 
кто жил в ту эпоху в совсем другом госу-
дарстве, обществе. Для французов битву 
при Ватерлоо (1815 г.) проиграли не «мы», 
а армия Наполеона. И Бастилию брали не 
«мы», а парижане 1789 года.

Российские непонятки с тем, кто есть 
«мы», мешают модернизации политиче-
ской системы и проведению назревших 
экономических реформ. На днях глава 
Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, от-
читываясь перед законодателями, со-
общил, что последние 10 лет были пе-
риодом с «исторически низкими темпами 
экономического роста». Бывший министр 
финансов повторил свою излюбленную 
мысль: без структурных реформ россий-
ская экономика развиваться не будет.

Экономика России, согласно при-
нятой международной классификации, 
относится к переходному типу — иначе 
говоря, ей еще надо расти и формиро-
ваться, чтобы стать полноценной ры-
ночной экономикой. Используется также 
термин «формирующийся рынок» (или 
«формирующаяся экономика»). К этой 
категории стран относятся многие госу-
дарства Восточной Европы, Ближнего и 
Среднего Востока, Азии, Латинской Аме-
рики. Самые крупные формирующиеся 
экономики — это Китай, Индия, Россия, 
Бразилия, Индонезия, Южная Корея, Мек-
сика, Саудовская Аравия и Турция.

В основе этой классификации лежит 
основополагающий показатель — размер 
ВВП (номинальный или по паритету по-
купательной способности). Однако у всех 
этих стран есть еще одна характерная 
черта, на которую указывает известный 
американский политэконом Иэн Брем-
мер: «формирующаяся экономика… это 

страна, в которой рынок зависит от по-
литики не меньше, а то и больше, чем от 
экономики». В России фактически нет 
разделения властей, нет гражданского 
общества, а есть единая «вертикаль», 
которая не заинтересована в изменении 
статус-кво, в том числе в экономике.

Именно в этом кроется причина эко-
номического застоя последнего деся-
тилетия, который констатирует Алексей 
Кудрин. Со времени распада Советского 
Союза прошло уже почти 30 лет — это 
достаточно долгий срок, чтобы страна до-
стигла процветания, даже если на старте 
была полная разруха. Восстановление 
Японии после Второй мировой войны 
было завершено к 1954 году, после чего 
ее экономика стала расти на высоких 
оборотах, и к началу 70-х Страна вос-
ходящего солнца уже была мощной со-
временной державой. Свое послевоенное 
экономическое чудо было и в ФРГ, где в 
50-е годы ВВП ежегодно рос на 9–10%, 
а промышленное производство с 1950-
го по 1957 год удвоилось. Разрушенная 
войной Западная Германия быстро вос-
становилась и стала экономическим ло-
комотивом Европы.

Конечно, свою роль сыграли и помощь 
США — план Маршалла, и противостояние 
с коммунистическим блоком (благодаря 
этому и ФРГ, и Япония получили немалую 
выгоду от американских военных баз на 
своей земле), и даже «горячая» Корейская 
война, которая принесла Японии богатые 
заказы для армии США. Но главное не 
это, в противном случае поддерживае-
мые Россией Абхазия, Южная Осетия и 
Приднестровье давно подтянулись бы 
до российского уровня экономического 
развития, а вступившие в НАТО Болгария 
и Румыния сравнялись бы с Данией и 
Нидерландами. Главное то, что каждая из 
наиболее индустриально развитых стран 
неоднократно проводила радикальные 
реформы, чтобы восстановить или под-
держать рост экономики.

Возьмите Швецию с ее «шведской 
моделью», которую многие считают «со-
циализмом». Она изобретала себя заново 
и раньше, но в 1990-е годы ей пришлось 
изрядно реорганизовать свою «швед-
скую модель»: глубокий экономический 
кризис не позволил поддерживать на 
прежнем уровне социальные блага, ко-
торыми славилась эта страна. Если в 
1970-е годы уровень жизни шведов был 
самым высоким в мире, то через 20 лет 
Швеция выпала из обоймы лидеров. Вы-
пала, но ненадолго: она сумела, приведя 
в порядок экономику, возродить (хотя, 
может быть, не на 100%) «государство 
всеобщего благосостояния».

Свои взлеты и падения были у всех 
богатых стран: США, Великобритании, 
Франции, Канады... Они остаются ли-
дерами мирового развития потому, что 
их политическая система позволяет 
народу корректировать власть: после 
левого Джимми Картера в Белом доме 
появился резко правый Рональд Рей-
ган; на смену лейбористам Гарольду 
Уилсону и Джеймсу Каллагэну пришли 
консерваторы Маргарет Тэтчер и Джон 
Мейджор... Так всегда и везде в той ча-
сти мира, где утвердилась демократия, 
самая худшая, по определению Уинстона 
Черчилля, система управления, но лучше 
которой никто ничего не придумал. А к 
какой части мира относится Россия: к 
вышеупомянутой или к той, к которой 
принадлежат не совсем (или совсем не) 
демократические Китай, Турция, Брази-
лия? Легче всего замести этот вопрос 
под ковер, гордо заявив: «Мы не здесь и 
не там, мы особая цивилизация». Мы те, 
кто сказал «а» и на этом остановился — 
«дальше не скажу».

Как в детской загадке: «а» и «б» си-
дели на трубе, «а» упала, «б» пропала, 
кто остался на трубе?». Российское 
общество, сказав «а» и не сказав «б», 
осталось на нефтяной трубе. Ее окружа-
ют дворцы олигархов и бизнес-центры 
вперемешку с хрущобами и уцелевшими 
памятниками Ленину. Город Екатеринбург 
находится в Свердловской области, а 
Санкт-Петербург — в Ленинградской. Мо-
сковскую улицу Пречистенку освободили 
от имени анархиста Петра Кропоткина, а 
станция метро так и осталась «Кропот-
кинской»... На таком Тянитолкае в XXi веке 
далеко не ускачешь.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

«А» БЕЗ «Б» 
ОСТАЛАСЬ НА ТРУБЕ

Половинчатые решения всегда дают отрицательный  
результат в политике

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Губернатор Андрей Воробьев 
передал медицинским 
бригадам новые машины 
«скорой помощи»  
и поблагодарил врачей  
за самоотверженный труд
Врачи «скорой помощи». Они стали 
символом времени. Первыми му-
жественно и стойко приняли на себя 
удар пандемии и спасли тысячи 
жизней. На их долю в последнее вре-
мя выпало столько испытаний, что 
трудно представить — как такое спо-
собен выдержать обычный человек. 
До 17 вызовов в сутки... Люди в синих 
комбинезонах — настоящие герои. 
Чтобы вовремя приходить на помощь 
пациентам, медикам «скорой» всегда 
нужна самая современная техника — 
оборудование и автомобили, кото-
рые позволяют быстрее приезжать 
на вызовы. Поэтому в Подмосковье 
целенаправленно ведется работа 
по обновлению автопарка. Накануне 
губернатор Андрей Воробьев пере-
дал еще 42 новые машины для под-
станций СМП, а в первой декаде мая 
в города Подмосковья уедет еще 71 
карета «скорой помощи». Всего же в 
этом году на станции скорой помощи 
региона поступит 167 автомобилей.

— Намного лучше стало! — не скрывает 
радости фельдшер выездной бригады СМП 
города Домодедова Иван Тимощенков. — 
Новые машины, конечно, очень комфортные, 
но главное — теперь до пациентов будем 
добираться в кратчайшие сроки, потому что 
проходимость заметно вырастет.

Впрочем, новые автомобили «скорой» 
— это не только мягкие кресла в просторном 
салоне. Куда важнее начинка — дефибрилля-
торы, электрокардиографы, пульсоксиметры, 
аппараты искусственной вентиляции легких, 
мониторы для анестезиологии и интенсивной 
терапии. Одним словом, все необходимое, 

чтобы быстро и квалифицированно оказать 
помощь пациенту. Андрей Воробьев побла-
годарил медиков и водителей за работу и 
передал им ключи от новеньких машин.

— Машины, которые мы с вами сегодня 
видим, они все отвечают необходимым тре-
бованиям, там есть все нужное оборудование. 
Но ключевое — это фельдшеры, врачи и во-
дители, — сказал губернатор. — Поэтому я 
очень надеюсь, что в Московскую область 
будут и дальше приезжать и приходить на 
работу профессиональные, отзывчивые люди. 
От вашей работы очень многое зависит. Я 
очень хочу, чтобы с профессиональными ко-
мандами фельдшеров, врачей, водителей 
каждый житель почувствовал качество работы 
нашей «скорой помощи». Еще раз спасибо и 
хорошего настроения вам.

Качество работы медицинских бригад 
помогут повысить и высокие технологии. Их 
активно внедряют по всему Подмосковью. У 
каждого фельдшера теперь есть специаль-
ный планшет. На него в электронном виде 
приходит карта вызова. Это удобно — за-
писывать адрес вручную больше не нужно. 
Бригада сразу может проложить маршрут 
до пункта назначения. А пока она едет на 

вызов — еще и получить данные о пациенте 
в системе ЕМИАС — фамилия и имя, наличие 
хронических заболеваний и противопоказа-
ний. Если человека нужно госпитализировать, 
по нажатию кнопки диспетчеры подберут 
ближайший стационар.

— Если нужна госпитализация, то мы де-
лаем запрос, — рассказывает Наталья Ураль-
ская, врач линейной бригады Люберецкой 
подстанции скорой медицинской помощи. 

— Обязательно устанавливаем диагноз либо 
потом делаем запрос в отдел госпитализа-
ции. Там нам дают подтверждение, и мы сра-
зу видим, в какой именно стационар везти 
пациента.

Таким образом, планшеты позволяют бы-
стро проложить маршрут к человеку, нуждаю-
щемуся в помощи. А врачи освобождаются от 
лишней бумажной работы.

— Мы стараемся максимально автома-
тизировать процесс. Вы помните, раньше 
все было на бумаге и заполнялось от руки. 
Сейчас мы стремимся это перевести в цифру, 
чтобы данные о госпитализации пациента 
уже попадали сразу в стационар, — отметил 
Андрей Воробьев.

В неформальной беседе с медиками 
разговор зашел не только о работе. Как из-
вестно, полностью отдаваться любимому делу 
можно лишь, когда все в порядке у родных 
и близких людей. Врач Наталья Уральская 
из Люберец рассказала, что ее дочь теперь 
получает бесплатное высшее образование в 
РАНХиГС при Президенте России. Дело в том, 
что изначально девушка поступила на платное 
отделение. Стоимость обучения в престижном 
вузе, что и говорить, приличная. Но в разгар 
борьбы с коронавирусом вуз выделил 350 
денежных грантов для врачей, работающих 
с ковидными пациентами. Один из них и до-
стался семье Уральских.

— Мы взяли справку, что я с февраля 
прошлого года работаю с ковид-пациентами, 
и отправили электронной почтой, — вспоми-
нает Наталья. — А потом пришло письмо, что 
нам дали грант на весь срок обучения. Вот 
такая поддержка. Ребенок учится по части 
судебно-прокурорской деятельности. Мы, 
конечно, очень довольны.

К слову, такая адресная помощь — лишь 
часть целой системы поддержки и мотивации 
врачей. Цель — создать такие условия, чтобы 
врачам было интересно работать и жить в 
Подмосковье.

Фельдшер Илья Абрашин 12,5 года от-
работал на подстанции скорой помощи в Мо-
скве. Но, когда узнал о повышении зарплат 
подмосковным врачам, понял — финансовые 
условия здесь ничуть не хуже столичных. Да 
и на дорогу к месту работы не нужно тратить 
полдня. Так и остался в Истре.

— Сначала совместителем поработал 
немного, а потом перевелся на полную ставку. 
Решил, что мой родной город мне ближе и 
интереснее, — сказал Илья.

Еще одним весомым фактором является 
возможность льготного получения жилья. 
Медики активно участвуют в программе 
социальной ипотеки. Благодаря ей ново-
селье отпраздновали уже 175 специали-
стов «скорой». С начала года на постоянную 
работу в Московскую область переехали 
38 врачей и 253 медицинских работника 
среднего звена.

Светлана РЕПИНА.

БЫСТРОТА —  
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
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НЕПОСЛУШНЫЕ ПОСЛУШНИКИ
Изгнанники  
из Среднеуральского 
монастыря отказались от услуг 
Екатеринбургской епархии: 
«Лучше умереть с голоду»
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КОШЕЛЕК4

«Из Малайзии с любовью»
Долгий путь пальмового масла от самой, 

собственно, пальмы до вашего любимого 
пирожного начинается в Азии. Лидерами 
по производству этого вида жира являются 
Индонезия и Малайзия. На них приходится 
80 процентов всего мирового экспорта. 

— Малазийское пальмовое масло 
известно своим высочайшим качеством, 
поскольку малазийские компании стро-
го соблюдают самые высокие стан-
дарты качества, применяемые ЕС. По 
этой причине малазийское пальмовое 
масло всегда стоит дороже, чем его 
конкуренты. Среди основных направ-
лений экспорта малазийского пальмо-
вого масла — страны Европейского со-
юза, Китай, а также Индия, — рассказал 
региональный представитель Малазий-
ского совета производителей пальмового 
масла (МРОС) Алексей Удовенко.

Как выглядит пальмовое масло в чистом 
виде, вряд ли кто-то из простых потребите-
лей знает. На полках супермаркетов «пальмы» 
нет. Сами производители подчеркивают, что это 
исключительно B2B-продукт. То есть их клиен-
тура — представители различной промышлен-
ности. Ключевые покупатели — косметические 
предприятия и пищевики. 

У врачей-косметологов к кремам и ма-
скам для лица с пальмовым маслом вопросов 
в общем-то нет. Здесь рецепт один: все инди-
видуально, а перед применением проконсуль-
тируйтесь со специалистом. 

То ли дело еда! Медики с тревогой наблю-
дают пугающую тенденцию: в продуктах питания 
«пальмы» из года в год все больше и больше. И 
пациентов с серьезными недугами — больше 
и больше. 

При этом доктора подчеркивают: само по 
себе пальмовое масло, отжатое из плодов де-
рева и либо рафинированное, либо нет, практи-
чески безвредно. Да, в нем больше насыщенных 
жирных кислот, чем в том же оливковом или 
подсолнечном. В этом смысле пальмовое масло 
ближе к животным жирам. 

Тем не менее врачи совсем не против вклю-
чения обычного пальмового масла в рацион 
здорового человека. Рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения говорят, что на-
сыщенных жиров в дневном меню должно быть 
около 10%, или не более 13 граммов при суточ-
ной калорийности питания в 2000 калорий. 

Однако все меняется, когда пальмовое 
масло проходит особую химическую процеду-
ру — гидрогенизацию. После такой обработки 
безобидный продукт превращается в яд.

— Главная проблема в том, что пальмовое 
масло для поставок в Россию подвергается ги-
дрогенизации. Полученный в результате такой 
обработки жир по структуре является чужерод-
ным для нашего организма. В природе такой 
не встречается, — объясняет врач диетолог-
эндокринолог Антон Поляков.

«Молекулярная 
мистификация»
Как объясняют ученые, гидрогенизирован-

ное масло — это жир, молекулярная структура 
которого подверглась принудительному из-
менению в промышленных условиях. Химики 
выпрямляют ломаные участки ненасыщенных 
жирных кислот. В результате масло получает 

новую суперспособность — затвердевать. Из 
жидкой тягучей массы терракотового оттенка 
оно ловким движением руки превращается в 
хорошо знакомый всем кусок маргарина. 

Малазийские производители заявляют, 
что пальмовое масло широко используется в 
пищевых и непищевых продуктах во всем мире 
благодаря универсальности и разнообразию 
его применения.

— Это самое потребляемое пищевое масло 
в мире, что делает его предпочтительным вы-
бором для пищевой промышленности и инду-
стрии HoReCa (сегмент сферы услуг индустрии 
гостеприимства, гостиничный бизнес и общепит. 
— Прим. авт.), — говорит Алексей Удовенко. 

— Его фракции, такие как рафинированное от-
беленное дезодорированное пальмовое масло и 
рафинированное отбеленное дезодорированное 
пальмоядровое масло, широко используются в 
хлебопекарном и кондитерском производстве. 
Фракция пальмового масла, такая как суперо-
леин, стабильна в процессе жарки при высоких 
температурах и сохраняет естественный вкус 
пищи, что делает ее ключевым ингредиентом 
для промышленной жарки. Исследования также 
показали, что пальмовое масло является более 
стабильным маслом для многократной жарки с 
меньшим потенциалом образования вредных 
или токсичных компонентов.

Несмотря на то что пальмовое масло и в 
природном состоянии весьма вариативно и 
отвечает потребностям кулинаров и кондите-
ров, промышленники с ним нещадно химичат. 
Делается это по двум причинам. Во-первых, это 
красиво. Точнее, удобно и опрятно для дальней-
шей транспортировки. Перевозить жидкий (или 
полужидкий) жир — та еще морока. Аккуратные 
бруски тугоплавкого масла, которое остается 
стабильным при температуре более 37 гра-
дусов, в обращении куда менее прихотливы. 
Во-вторых, в обновленной форме жир проще и 
удобнее использовать в пищевом производстве. 
Он дольше хранится. Кроме того, расплавленный 
гидрогенизированный жир — продукт много-
кратного применения. На нем можно несколько 
раз жарить пончики или курицу во фритюре. 
Жидкое натуральное масло уже после первой 
жарки выдает себя прогорклым привкусом. 

Вроде бы со всех сторон польза. Так, может, 
разговоры о вреде «пальмы» — просто расхожий 
миф или элемент конкуренции между произво-
дителями разных видов масел?

— Потребление чужеродного гидрогени-
зированного жира провоцирует замещение в 
структурах клетки организма человека. Клетка 
становится невосприимчива к воздействию 
гормонов. Это грозит развитием инсулино-
резистентности, онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний. Наш мозг на 70% 
состоит из жироподобных структур. Под воз-
действием таких жиров оболочка клеток мозга 
превращается практически в кусок пластика, 
— говорит доктор Поляков.

Виноваты в пагубном воздействии на ор-
ганизм трансжиры. Они образуются в процес-
се гидрогенизации. ВОЗ считает трансжиры 
побочными продуктами, которые необходимо 
полностью исключить из оборота. 

Согласно рекомендации Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, потребление 
трансжиров не должно превышать 1% от общего 
потребления калорий. Формула простая. На-
пример, человек в сутки потребляет две тысячи 
калорий. Это значит, что «пальмы» в его рационе 
должно быть максимум 2,2 грамма — малюсень-
кий кусочек на кончике ножа. 

Что же будет, если эти рекомендации не 
соблюдать? Эксперты ВОЗ уверяют, что лю-
бителей промышленных пирожных, тортиков 
и фастфуда ждет повышение риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний на 21%. 
Риски преждевременной смерти возрастают 
на целых 28 процентов. 

Статистика ВОЗ открытая. И после нее, 
казалось бы, кусок магазинного торта в рот не 
полезет. 

Но нет: полки в продуктовых супермар-
кетах буквально ломятся от разнообразных 
сладостей. 

Мы решили сами пройтись по магазинам 
и изучить состав на упаковках.

В первую очередь будем изучать по-
лезное — по общепринятому убеждению — 
овсяное печенье. Какого на прилавке только 
нет: классические, с изюмом, с орехами, с 
фруктозой вместо сахара, клюквой и даже 
цельнозерновой фитнес-вариант. Однако ни 
одной упаковки без злополучной «пальмы» 
нам найти так и не удалось. Везде мелким 
шрифтом на упаковках красуются надписи 
«гидрогенизированный растительный жир», 
просто «растительный жир» (такая вот игра в 
угадайку) или маргарин. 

Такую же картину мы наблюдали и на упа-
ковках вафель, пирожных, доброй половине 
мороженого и шоколадных конфет. В общем, 
найти сладости без «пальмы» тот еще квест. 
Поиски могут трансформироваться в такой вну-
шительный забег по магазинам, что на выходе 
вы даже чуть-чуть похудеете.

Эксперты рассказали нам, что произво-
дители используют шесть комбинаций для ма-
скировки пальмового масла в продукции. Вот 
что можно увидеть на упаковке и что должно 
насторожить:

 растительный жир;
 кулинарный жир;
 кондитерский жир;
 специальный жир;
 фритюрный жир;
 гидрогенизированный стеарин;
 ГМТ-жир;
 маргарин.

Последний вариант — наиболее честный и 
как минимум понятный для простого потребите-
ля. Но такое обозначение растительного жира 
мы обнаружили всего на двух упаковках печенья 
из тридцати изученных в магазине.

— Я не рекомендую никому из своих паци-
ентов употреблять в пищу трансжиры. Особенно 
сильно рискуют люди с нарушением углеводного 
обмена и те, у кого в роду были рассеянный 
склероз или болезнь Альцгеймера, — советует 
врач Антон Поляков.

«Не гонялся бы ты, поп,  
за дешевизной»
У Всемирной организации здравоохране-

ния отношение к пальмовому маслу стабильно 
негативное. Еще в 2018 году ВОЗ презентова-
ла международную программу отказа от ис-
пользования этого вида жира в пищевой про-
мышленности. В первую очередь это касается 
трансжиров.

«Пакет мер REPLACE (название программы. 
— Прим. авт.) — поэтапное руководство по ис-
ключению трансжирных кислот промышленного 
производства из состава пищевой продукции во 
всем мире. Прекращение потребления транс-
жиров является ключевым условием охраны здо-
ровья и спасения жизни людей: согласно оцен-
кам ВОЗ, каждый год от сердечно-сосудистых 
заболеваний, обусловленных потреблением 
трансжиров, умирает более 500 000 человек», 
— прокомментировали планы по отказу от «паль-
мы» в Европейском бюро ВОЗ. 

В организации отметили, что ряд европей-
ских стран с высоким уровнем доходов населе-
ния уж ввел у себя законодательные ограничения 
или полный запрет на применение трансжиров 
в пищевом производстве. Флагманом стала 
Дания. Положительные результаты там уже есть: 
смертность от сердечно-сосудистых заболе-
ваний снизилась. Всего к программе отказа от 
трансжиров присоединились 58 государств. 

По планам экспертов ВОЗ, слезть с «паль-
мовой иглы» большинство стран мира смогут 
к 2023 году. Но не Россия. У нас пока курса на 
полный запрет нет. Введены только ограниче-
ния. С 2018 года доля трансжиров в масложи-
ровой продукции не должна превышать 2%. 
Раньше этот показатель составлял от 8 до 20 
процентов. 

При всех минусах, о которых не первый год 
трубят врачи, у обработанного пальмового масла 
есть один плюс — оно очень дешевое. «Пальма» 
способна снизить себестоимость продукции 
в пять-десять раз. Сильнее всех этот перекос 
ощущают фермеры.

— Для нас как производителей молочной 
продукции от пальмового масла один вред. Мы 

поставлены в условия неравной конкуренции с 
агрохолдингами, которые применяют этот жир, 
— говорит фермер Вадим Рошка. — Например, 
себестоимость полностью натурального творога 
250 рублей за килограмм. Творожного продукта 
с заменителем молочного жира, под которым 
чаще всего прячется именно пальмовый, — 
50–60 рублей за килограмм. Производители, 
у которых нет ни одной коровы, получают при-
быль от своей «молочной» продукции в 300–500 
процентов.

Фермеры сетуют, что крупным ретейлерам 
выгодно работать с такими же крупными про-
изводителями. Пусть последние и грешат раз-
бавлять творог, кефир и йогурты растительным 
жиром. Главное — их продукты долго хранятся, 
а объемы производства позволяют обеспе-
чить постоянные и бесперебойные поставки. 
О благополучии потребителя при этом никто 
не задумывается.

Точнее, есть лишь мнимая забота о наших 
кошельках.

— На прилавке настоящая молочка как ле-
жала рядом с «пальмовой», так и лежит. Ини-
циативы депутатов, направленные на то, чтобы 
развести эти товары по разным полкам, зависли. 
Государство пытается противостоять засилью 
пальмового масла, но все проекты блокируются 
из-за мощного бизнес-лобби. Торговые сети при 
этом говорят о том, что они сдерживают цены 
на продукты. Действительно, кило настоящего 
сыра сорта «российский» или «гауда», у которых 
срок созревания полтора месяца, не может 
стоить меньше тысячи рублей. Если же речь 
идет о сложных сырах с долгим вызреванием, 
то ценник уже более двух тысяч. На полках вы 
видите сыры за 600 рублей. Да, это дешево, но 
это же не сыр, — продолжает Вадим Рошка.

При этом специалисты отмечают, что по-
требители сами голосуют за пальмовое масло, 
что называется, ногами. 

— С точки зрения пользы рыжиковое или 
соевое масло лучше пальмового, а сливочное 
сопоставимо с ним, — объясняет эксперт центра 
«Росконтроль» Андрей Мосов. — Другое дело, 
что для пищевого производства альтернативы 
пальмовому маслу нет. Есть продукция, которую 
без него просто невозможно сделать. Напри-
мер, печенье. Можно положить в него марга-
рин, но это еще хуже для здоровья. Отказаться 
от пальмового масла — значит, отказаться от 
производства кондитерской продукции. Но по-
требители сами покупают эти товары, они хотят 
именно их.

По подсчетам экспертов, на российских 
прилавках практически 100% печенья содержит 
пальмовое масло. Холодильники с мороженым 
наполовину забиты продукцией с этим замените-
лем молочного жира. Поиски торта без «пальмы» 
увенчаются успехом лишь в 10% случаев. 

Врачи уверены, что полумер в общении с 
пальмовым маслом быть не может. От него надо 
отказываться — и точка. Причем речь идет не 
только о людях из групп риска — диабетиках, 
сердечниках или пациентах с ожирением, но 
и о здоровых.

— Любого здорового человека сделать 
инвалидом не проблема, — говорит врач-
эндокринолог, диетолог Антон Поляков. — Раз 
в семь лет все клетки нашего организма об-
новляются. То есть семь лет назад и сегодня 
— это уже два совершенно разных тела. Если 
в течение этого срока кормить организм паль-
мовыми трансжирами, ни о каком здоровье и 
речи не будет. 

Татьяна АНТОНОВА.

В мире рекордно подорожала еда: 
цены на продукты достигли мак-
симума с июля 2014 года. И это не 
страшилка, озвученная ретейлера-
ми для стимулирования спроса, а 
официальные данные ООН. На фоне 
затянувшейся пандемии коронавируса 
и тотального экономического спада 
в мире резко обострилась проблема 
голода — его испытывают 825 миллио-
нов жителей Земли. Но даже если в 
стране нет голода, то продовольствен-
ных проблем в той или иной форме не 
избежал ни один потребитель. Кому-то 
на еду не хватает денег, а кто-то и рад 
заплатить за заветную корку хлеба, да 
взять ее негде. И если россияне пока 
не страдают от нехватки продоволь-
ствия, то с подорожанием продуктов 
в стране большие проблемы. Может 
ли неудовлетворенный аппетит стать 
искрой для вспышек протеста и 
как загасить очаги голода — «МК» 
рассказал директор отделения 
Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) 
для связи с Российской Фе-
дерацией Олег КОБЯКОВ.

— На дворе уже давно XXI 
век — космос, Интернет, циф-
ровизация, а сотням миллионов 
людей на планете грозит голодная 
смерть. Как такое может быть?

— Нельзя сказать, что мы проигрываем 
борьбу с голодом в глобальном масштабе, — 
этой проблемой последовательно и решительно 
занимается ФАО с момента своего основания 
75 лет назад. За эти годы население планеты 
более чем утроилось, увеличившись с 2,3 до 
8 млрд, а масштабы голода сократились с 1 
млрд на рубеже XX и XXI веков до 690 млн в 
последнем, «доковидном» 2019 году. Многое 
сделано и делается для решения триединой 
задачи в рамках второй цели устойчивого раз-
вития ООН — ликвидации голода, обеспечения 
продовольственной безопасности и улучшения 
питания и содействия устойчивому развитию 
сельского хозяйства. Тем не менее за послед-
ние 4 года число людей в мире, страдающих, 
по выражению экспертов, от «острой нехватки 
продовольствия», неизменно превышало 100 
миллионов, а масштабы голода с 2015 года 
росли темпами примерно в 10 млн человек в 
год. Статистика — вещь упрямая и объективная. 
Накопившийся потенциал насилия, питающийся 
гражданскими конфликтами и войнами, вместе 
с климатическими катаклизмами и экономиче-
ской турбулентностью в 2019 году обернулся 
увеличением числа таких голодающих до 135 
миллионов в 58 странах. Эпидемия COVID-19 
усугубила эту ситуацию, удвоив эту цифру и 
доведя ее до 270 миллионов человек. Всего в 
мире к 2021 году пандемия острого и хрони-
ческого голода охватила, таким образом, 825 
млн людей.

— Каких продуктов людям не хватает в 
первую очередь?

— Если говорить о продовольственной 
корзине в период кризиса, то, как говорится, 
не до жиру, быть бы живу. Наиболее ощущается 

нехватка основ-
ных позиций. 

В зависимости 
от исторического 

рациона и пищевых 
привычек это могут 

быть зерновые — пше-
ница, рис, маис и мука из 

них, зернобобовые, раститель-
ное масло. Столь же ощутимо, как дефицит 
пищевых продуктов, по людям бьет отсутствие 
кормов для скота и домашней птицы — из-за па-
дежа от бескормицы, болезней и вынужденного 
убоя резко сокращается предложение и потре-
бление мяса и молока, яиц и мяса птицы.

— В чем основная причина нехватки про-
довольствия? Какие страны уже столкну-
лись с этой проблемой, а какие находятся 
в группе риска? 

— География голода обычно совпадает с 
«горячими точками» и зонами стихийных бед-
ствий. По прогнозам ФАО и Всемирной про-
довольственной программы ООН (ВПП), гу-
манитарная катастрофа грозит сегодня таким 
странам, как Йемен и Южный Судан, северным 
районам Нигерии, где многие рискуют оказаться 
или уже оказались на грани голодной смерти. 
Помимо внутренних вооруженных конфликтов 
и гражданских войн, которых не становится 
меньше, как и природных бедствий, новым экс-
тремальным фактором за минувший год стала 
коронавирусная пандемия. В период с марта 
по июль 2021 года прогнозируется дальнейшее 
обострение ситуации в сфере продовольствен-
ной безопасности в 20 регионах. По подсчетам 
ФАО, в 2021 году внешняя продовольственная 
помощь понадобится 45 странам, или каждому 
пятому государству в мире. Среди них — Афга-
нистан, Венесуэла, Зимбабве, КНДР, Мозамбик, 
страны Африканского Рога и зоны Сахеля, а 
также Йемен и Сирия.

Пандемия COVID-19 не сошла на нет и 
продолжает подрывать экономическую ста-
бильность и благополучие многих стран, в том 
числе из-за локдаунов, резко сокращая доходы 
населения, вызывая банкротство предприятий, 
подстегивая инфляцию, нарушая цепочки по-
ставок продовольствия.

Экстремальные погодные явления, в част-
ности Ла-Нинья (экстремальное охлаждение по-
верхности океана. — «МК»), будут наблюдаться, 
по прогнозам ФАО, в апреле-мае и станут при-
чиной обострения продовольственной ситуации 
в разных частях планеты — от Афганистана до 
Мадагаскара и Африканского Рога.

Продолжается крупнейшее за последние 
десятилетие нашествие пустынной саранчи 
в Восточной Африке, прибрежных районах 
Красного моря, в Южной Африке, в отдельных 
районах Анголы, Ботсваны, Замбии и Намибии, 
где это прожорливое насекомое способно на 
корню истребить урожай продовольственных 
и кормовых культур.

— Список всемирных напастей впечат-
ляет. Но как с ними бороться? Какие меры 
предпринимают страны, чтобы не допустить 
гуманитарной катастрофы?

— У нас в ООН уже накоплен немалый опыт. 
ВПП оказывает в основном экстренную продо-
вольственную помощь, ФАО мобилизует свои 
страны-члены на содействие агропродоволь-
ственной сфере, защищая как людей, так и их 
источники средств к существованию. ФАО опе-
ративно поставляет семена и удобрения, корма 
и вакцины для скота, выплачивает денежные 
пособия, в том числе и на налаживание аграр-
ного производства и адаптацию вынужденных и 
трудовых мигрантов в странах, охваченных про-
довольственными кризисами. В начале марта 
ФАО и ВПП призвали доноров выделить на эти 
цели $5,5 млрд. В пятерку крупнейших доноров 
ФАО входят Евросоюз, США, Саудовская Аравия, 
а также международные фонды — Глобальный 
экологический фонд и Центральный фонд чрез-
вычайного реагирования ООН, которые требуют-
ся для экстренных операций по предотвращению 
голода в наиболее «горячих точках».

В более долгосрочном плане генеральный 
директор ФАО Цюй Дунъюй выдвинул программу 
«четырех направлений улучшений»: улучшение 
агропродовольственного производства; каче-
ства питания; состояния окружающей среды и, 
наконец, качества жизни. В сентябре 2021-го на 
площадке недели высокого уровня Генеральной 
ассамблеи ООН в Нью-Йорке пройдет Всемир-
ный саммит по продовольственным системам. На 
нем все страны и все неравнодушные люди мира 
смогут дать оценку нынешнего состояния борьбы 
с голодом и договориться о коллективных мерах 
по полной ликвидации этого уродливого явления, 
несовместимого с цифровой цивилизацией.

— По данным Bloomberg, мировые цены 
на продовольствие достигли максимума за 
более чем 6 лет. Чем обусловлено такое рез-
кое подорожание? Какие продукты растут в 
цене сильнее других?

— В условиях пандемии коронавируса сти-
муляторами роста продовольственных цен вы-
ступают многие факторы. Вот несколько приме-
ров. Накануне пасхальных праздников в странах 
Западной Европы возник дополнительный спрос 
на сливочное масло, что сократило объемы этого 
товара, предлагаемого на экспорт, но не уме-
рило традиционного спроса со стороны Китая 
— это, в свою очередь, взвинтило цены. А цены 
на свинину, напротив, просели, во-первых, из-за 
сокращения закупок китайскими оптовиками, а 
во-вторых, из-за переизбытка нереализованного 
поголовья свиней в Германии.

Общее удорожание глобальной продоволь-
ственной корзины обусловлено повышением цен 
на сахар, растительные масла, зерновые, молоч-
ную продукцию и мясо. Да, это факт: рост цен на 
мясо продолжается пятый месяц подряд.

ФАО ведет регулярный Индекс продоволь-
ственных цен. В феврале он вырос до 116,0 
пункта, что на 2,8 пункта (2,4%) выше январ-
ского значения. Это рекордный показатель с 
июля 2014 года. Спираль цен раскручивается не 
только упомянутыми обстоятельствами, от недо-
рода до введения экспортных квот для защиты 
собственного урожая, но и такими бедствиями, 
как нашествие пустынной саранчи.

— Давайте перейдем от мировых про-
блем к российским. Нашу страну включили 
в список «горячих точек» с позиции роста 
цен на продукты наряду с Турцией, Индией, 
Бразилией и Нигерией (крупнейшие страны 

со средним уровнем доходов населения, 
для которого продукты составляют значи-
тельную часть потребительской корзины). 
Могли бы вы сравнить российские продо-
вольственные проблемы с мировыми?

— Давайте начнем с отправной точки — Рос-
сия в национальном масштабе решила проблему 
хронического голода и недоедания. Однако 
россияне сталкиваются с другими вызовами 
неполноценного питания: дефицитом витаминов 
и питательных микроэлементов, а также избы-
точным весом и ожирением. В нашей стране 
пока относительно велика доля людей, пищевые 
рационы которых не соответствуют стандар-
там здорового питания, — одинокие пожилые 
люди, многодетные семьи, люди, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации из-за болезни, 
потери работы или кормильца. Соответственно, 
удорожание продовольственной корзины за-
девает прежде всего их интересы.

— Может ли Россия воспользоваться 
опытом других стран по сдерживанию цен 
на продовольствие? Какой арсенал мер для 
этого используется в мире?

— Арсенал мер воздействия, доступный 
регуляторам, весьма разнообразен. Например, 
возможно субсидирование этого сектора эконо-
мики, в частности, за счет сокращения налогов 
или тарифов либо кредитной ставки, но это ведет 
к росту государственных расходов и перегрузке 
бюджета. Не менее важна прямая и косвенная 
поддержка конечных потребителей. Способы, как 
это сделать, различны: снижение или отмена на-
лога на добавленную стоимость (НДС) или других 
налогов на пищевые продукты; установление 
«потолка цен» для отдельных продовольственных 
товаров, применение санкций (или сверхналог) 
в отношении тех, кто пробивает этот потолок; 
включение программ социальной защиты, в част-
ности, продовольственные и денежные транс-
ферты (купоны, талоны, карточки).

Мировая копилка опыта применения таких 
мер достаточно велика, и на сайте ФАО регу-
лярно обновляется информация об успешных и 
не очень практиках в разных странах.

— В России больше всего дорожают 
сахар, растительное масло, мясо, овощи 
и фрукты. Соответствует ли это мировым 
тенденциям или в России есть собствен-
ные факторы, разгоняющие рост цен на 
эти продукты?

— В целом российские цены следуют за 
мировыми, и это неудивительно, поскольку про-
довольственный рынок весьма интернационали-
зирован: каждая пятая пищевая калория, прежде 
чем попасть на наш стол, пересекает по крайней 
мере одну границу. В мире, как и в России, в 
целом тоже дорожают названные продуктовые 
группы. Правда, цифры могут разниться: так, у 
нас более ощутим рост цен на овощи и фрукты 
из-за фактора сезонности. Особняком стоит, 
пожалуй, лишь «сахарная история» — мировые 
цены на сахар стабильны, а в России сахаропро-
изводители раскачали рыночные качели после 
позапропрошлогоднего перепроизводства, 
когда цены были на треть ниже.

— В России для обуздания продоволь-
ственной инфляции вводят замораживание 
цен на ряд продуктов, а также внедряют 
механизм демпфера на пошлины. Это пра-
вильные меры с позиций опыта ФАО?

— Правильные меры — это те, которые 
дают ожидаемый результат. Судя по мони-
торингу рынка, в России эти меры работают. 
Означает ли это, что они лучшие или един-
ственно возможные? Едва ли. Меры неры-
ночного характера ведут к деформации любой 
производственно-сбытовой модели, не только 
продовольственной, и будут иметь послед-
ствия уже в следующем производственном 
цикле. Государство, однако, даже в условиях 
рыночной экономики отвечает за благополу-
чие всех своих граждан и не может ждать, пока 
«рынок все выровняет», — слишком высокой 
может стать человеческая цена такого рыноч-
ного либерализма. Поэтому ФАО внимательно 
изучает российский опыт, как и опыт других 
стран, и делится им с заинтересованными 
государствами.

— Может ли нехватка продовольствия 
и подорожание вызвать социальное на-
пряжение в мире вообще и в России в 
частности?

— Однозначно может. Особенно там, где 
люди потеряли или продолжают терять источ-
ники средств к существованию, имущество, 
кров, родных и близких в водовороте воору-
женных конфликтов. Более полувека назад отец 
«зеленой революции», американский биолог 
Норман Борлоуг сказал: «Мир не построить 
на пустые желудки». И это наблюдение ныне 
столь же актуально, как и в прошлом. Дефицит 
продовольствия, особенно резкий, способен 
стать искрой для вспышек протеста и даже на-
силия. Вместе с тем для ведущих и достаточно 
развитых стран, в число которых входит Россия, 
такой сценарий весьма маловероятен. Убеж-
ден, что соляные и прочие «голодные» бунты 
на российских просторах остались достоянием 
далекой истории.

— Что будет дальше с ценами на про-
дукты — каковы прогнозы ФАО?

— Прогнозы — вообще дело неблагодарное, 
особенно в столь сложных динамичных систе-
мах, каковой является агропродовольственная, и 
ФАО подходит к ним с большой осторожностью. 
Главным фактором воздействия на цены за по-
следний год была и остается пандемия COVID-
19. При сохранении нынешнего благоприятного 
прогноза на урожай основных культур в мире в 
текущем сезоне можно надеяться, что по мере 
затухания пандемии (порукой чему будет вак-
цинация большей части населения мира) цены 
на пищевые продукты вернутся к докризисному 
уровню уже в обозримом будущем.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Один из самых таинственных и противоречивых 
продуктов современности — пальмовое масло — 
продолжает будоражить умы врачей и простых 
потребителей. Так ли оно вредно для здоро-

вья, как уверяют адепты ЗОЖ? Где скрываются опасные 
трансжиры, которыми всех из года в год пугают дието-

логи? Как производители подмеши-
вают «пальму» в ваши любимые 

печеньки и почему рука поку-
пателя инстинктивно тянется 

в магазине именно к продук-
там с пальмовым маслом? 
Где здесь миф, а где прав-
да, разбирался «МК».

ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ

ДИНАМИКА МИРОВЫХ ЦЕН НА ПЯТЬ 
ОСНОВНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРНЫХ ГРУПП В МАРТЕ 2021-ГО

��������: ������ ����������������� ��� �� �.

Растительное 
масло +8%

Молочная
продукция +3,9%

Мясо +2,3%

Зерновые-1,8%

Сахар-4%

XXI ВЕКАОлег Кобяков: 
«Дефицит 

продовольствия 
может стать искрой 

для вспышек 
протестов»
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Для сдерживания 
цен в России 
использовали 
даже 
прокурорские 
проверки.

Вердикт врачей суров: хотите 
печенья — пеките сами. 95% 
магазинных сладостей содержат 
пальмовое масло, даже если 
упаковка об этом скромно 
умалчивает.

Трансформация пальмового 
масла из густой красной 

жидкости в кусок маргарина 
— заслуга химической 

промышленности.

«Любого здорового 
человека сделать 

инвалидом не проблема»

СКРЫТАЯ УГРОЗА
ПАЛЬМОВОЕ 
МАСЛО:
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Долгий путь пальмового масла  
в Россию начинается из Малайзии. 
Самый противоречивый  
и нелюбимый врачами жир получают 
из плодов масличной пальмы.
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SOSЕДИЗАКОН

15 апреля театр «Современник» от-
метит юбилей — полвека плюс пят-
надцать лет. Не век, конечно, как у 
Вахтанговского или Молодежного 
театров, но все-таки… Выросший из 
маленькой студии энтузиастов, театр 
на Чистых прудах сумел стать серьез-
ным конкурентом академическим теа-
трам. Слово «модный» применительно 
к театру тогда еще не было в ходу, но 
очереди за билетами на его спектакли 
у здания на Триумфальной площади, 
где квартировал молодой театр, а поз-
же на Чистых прудах выстраивались 
длинные и на всю ночь. Мы публику-
ем фото, сделанные в разное время 
журналистом и фотографом Юрием 
Ростом. Фото редкие, не парадные, 
остановившие мгновение, лица...

История русского театра доказала и про-
должает доказывать — все стоящее в нем на-
чинается с нуля. То есть с желания, идеи, любви 
и полного отсутствия какой-либо материальной 
базы. Основой становилась история, в которой, 
как в хорошем сценарии, был герой — Олег 
Ефремов и его верные ученики — Волчек, Ква-
ша, Толмачева, Иванова, Евстигнеев, Табаков, 
Лаврова, Козаков, Щербаков, Дорошина, По-
кровская, Крылова, Миллиоти, Фролов, Даль, 
Леонтьев и другие… Много уже рассказано (в 
том числе и в «МК») об их бессонных, но весе-
лых ночах, совсем не сытой жизни, беспечной 
молодости — все было сущей ерундой рядом 
с той радостью, что они получали в семье под 
названием «Современник», связанной некров-
ными узами. А на их спектакли ломилась вся 
Москва — «Вечно живые», «Без креста», «Всегда 

в продаже», «Обыкновенная история», «Двое 
на качелях», позже они войдут в золотой фонд 
отечественного театра. 

Славная история, где они, так уж вышло, 
были первыми: первые в стране поставили на 
сцене произведение Василия Аксенова, к ним 
первым пришли мировые знаменитости — дра-
матург Артур Миллер из Америки, английский 
режиссер-новатор Питер Брук, Эдуардо де 
Филиппо и Марчелло Мастроянни из Италии, 
продюсеры с Бродвея и не только. Они первыми 
начали говорить правду о войне, революции 
и большевизме, еще не совсем понимая, что 
именно им позволили говорить. Но пребывая 
в иллюзии оттепельного времени, они остава-
лись честными перед собой и зрителями. На-
конец, первыми устроили свою студию совсем 
не по советскому принципу материального 
распределения. В «Современнике» зарплата 
зависела от качества.

Нельзя забывать, в какой обстановке, на 
каком социальном и политическом фоне про-
израстало это «впервые». Те, кто вырос в эпоху 

отсутствия идеологического руководства куль-
турой и жизнью, вряд ли поймут, какой ценой 
все давалось. Не поймут, но понять обязаны 
— быть смелым вопреки, а не согласно — две 
большие разницы. Молодой, горячий «Совре-
менник» — любимое дитя оттепели, которой 
уже новое поколение в постперестроечное 
время посвятило спектакль «Шагает солнце 
по бульварам».

Если по кирпичику разобрать фундамент, 
который в свою студию заложил Ефремов с 
единомышленниками, то поймем, за счет чего 
«Современник» стоял и пока стоит. Это вера в то, 
что русский психологический театр и метод Ста-
ниславского абсолютно жизнеспособны, крайне 
продуктивны, и жизнь человеческого духа в 
предлагаемых обстоятельствах — это один из 
магистральных путей развития театра. 

Что название «Современник» не случайный 
набор букв. Он соединяется с современностью, 
что не является синонимом политической по-
вестки дня. Он понимал главную проблему 
современного человека. Еще — открытость по 
отношению и друг к другу, и к зрителю. Как же 
они были яростны, бескомпромиссны в своих 
спорах, со стороны напоминающих боевые 
схватки. Несмотря на это, утром, встретившись 
в театральном коридоре, они, как ни в чем не 
бывало, братались друг с другом. Потому что 
не на словах уважали мнение другого. 

К постановке могли принять среднюю пье-
су, если только она совпадала с этическими и 
эстетическими взглядами театра. И отказаться 
от шедевра, если он находился на другой, пре-
жде всего, этической территории. «Современ-
ник» был силен не только духом бунтарства, а 
ответственностью за каждое сказанное с под-
мостков слово. Он не был ловким крысоловом, 
который вел зрителя неизвестно куда. 

В день своего 65-летия «Современник», так 
получилось, оказался на переходном этапе. Со-
храняя в риторике приверженность прошлому, 
новые руководители строят новый театр. Каким 
он будет, насколько окажется достойным исто-
рии предшественников, покажет время.

P.S. Фото Юрия Роста в полном объеме 
будут представлены в ГУМе на выстав-
ке «Современник» современника. Взгляд 
Юрия Роста». 

Марина РАЙКИНА.

Легендарный «Современник» 
отмечает юбилей

Шутливый снимок, сделанный 
во время подготовки спектакля 
«Близнецы». Потом он стал частью 
декорации.

За кулисами: Елена Яковлева.Олег Табаков.

ОНИ БЫЛИ 
ПЕРВЫМИ
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й 
рО

СТ

Ю
рИ

й 
рО

СТ

Ю
рИ

й 
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Во всякой сложной международной 
ситуации что главное? Правильно 
— не поддаваться на провокации. 
Ну и самим, естественно, не про-
воцировать. И в целом мы, то есть 
большинство граждан РФ, ведем 
себя в обстановке стремительно-
го «размораживания» украинско-
донбасского конфликта выдержанно 
и хладнокровно. Но есть досадные 
исключения. Что особенно при-
скорбно, меньше всего выдержки 
у тех, кто, по идее, должен особен-
но тщательно следить сегодня за 
своим языком, — у государственных 
пропагандистов.

Какой федеральный телеканал ни 
включи, на какой государственный или про-
властный сайт ни зайди, всюду «агитаторы, 
горланы-главари» бьют в барабаны и трубят 
военный сбор. Правда, после звонка Бай-
дена Путину, несколько разрядившего на-
пряженность, громкость этого оркестра чуть 
снизилась. Но лейтмотив остался прежним: 
если завтра война, если завтра в поход, будь 
сегодня к походу готов. К походу на Украину, 
разумеется. Где, по уверению одного посто-
янного участника пропагандистских ток-шоу, 
«нас будут встречать с цветами».

Некоторые, впрочем, уже нынешнюю си-
туацию предлагают рассматривать как казус 
белли. Мол, уже не так важно, как поведет 
себя потенциальный противник. Важно, что 
«мы находимся в положении, когда все, край, 
надо принимать решение». решать же пред-
лагается исходя из того, что «нацистская 
Украина — это неправильная Украина».

А некоторые идут еще дальше: раз-
мышляют о том, как нам обустроить «осво-
божденную» Украину. В числе занявшихся 
этой животрепещущей темой — Тимофей 
Сергейцев, российский политтехнолог, 
представляющийся также философом и 
писателем. На днях философ-политтехнолог 
опубликовал развернутую программную 
статью «Какая Украина нам не нужна».

Надо заметить, что Сергейцев — лич-
ность широко известная в узких профес-
сиональных кругах. Член Зиновьевского 
клуба, представитель методологического 
движения. Если верить Википедии, имеет 
также украинское гражданство. В 1999 году 
был одним из руководителей избирательной 
кампании Леонида Кучмы на выборах пре-
зидента Украины, в 2004-м консультировал 
Виктора Януковича.

Но главное даже не маститость и имени-
тость автора, а место публикации — портал 
государственного информагентства. Что 
заставляет воспринимать этот материал 
как часть официального пропагандистского 
дискурса. Никаких оговорок — типа «мне-
ние автора может не совпадать с позицией 
редакции» — нет.

Так вот, по мнению господина Сергейце-
ва, военное столкновение россии и Украины 
«все более вероятно». А соответственно, 
все более актуален вопрос послевоенного 
устройства побежденной Украины. Или, по 
выражению автора, «украинский вопрос». 
Нынешняя Украина, уверяет Сергейцев, с 

головы до пят, с верхов до низов поражена 
нацизмом. Поэтому задача перед «освобо-
дителями» стоит нелегкая.

«Ликвидация такого нацистского со-
общества потребует не только срезать вер-
хушку его руководства, но очистить сам 
нацифицированный народ от нацистского 
влияния и вовлечения в нацистскую идео-
логию и практику, — рассуждает автор. — 
роль нацистской партии на Украине играют 
выходцы из западных униатских провинций, 
проникшие во все системы политики, об-
разования, культуры и вооруженных сил и 
увлекшие за собой, по разным консерва-
тивным оценкам, до 40 процентов, а воз-
можно, и большее количество населения 
Украины...

Нацифицированы сегодня практически 
все украинские политические партии, ши-
рокий спектр общественных организаций, 
средства массовой информации... Учитывая 
вовлеченность населения в агрессию (дей-
ствительную вину народа), в этом случае 
исправительный оккупационный режим в 
отношении Украины не должен как-либо 
заискивать перед населением...».

Тут бы Сергейцеву и притормозить. 
Дабы подстраховаться, дабы в случае чего 
была возможность сказать, что под таким 
«решением украинского вопроса», под «сре-
занием верхушки» и «чисткой» остального 
населения, он вовсе не имел в виду истре-
бление в физическом смысле. Перевоспи-
тание, мол, и все такое.

Но нет, честный философ идет до конца: 
«В рамках наказания украинских военных 
преступников и их пособников в отношении 
них необходимо будет приостановить дей-
ствие моратория на смертную казнь».

Над правовой механикой наказания, 
считает Сергейцев, заморачиваться не сто-
ит: «россия, как страна и народ, фатально 
пострадавшие от нацистской агрессии, мо-
жет осуществить денацификацию Украины 
в рамках собственной военной юрисдикции 
(военного трибунала), не прибегая к инсти-
тутам международного правосудия».

Остается надеяться — хотя надежда, увы, 
пока ничем не подкреплена, — что Сергейцев 
все ж таки не считает, что российские воен-
ные трибуналы должны будут приговорить 
к расстрелу «40 процентов, а возможно, и 
большее количество населения Украины».

Если предположение верно, если 
философ-политтехнолог и впрямь не 
так лют, как это может показаться после 

прочтения статьи, то осмелимся подсказать 
ему напрашивающееся решение. Ясно же, 
что если подходить к вопросу более гуман-
но, не расстреливать всех подряд, то для 
наказания такой прорвы нацистов никаких 
тюрем не хватит. Ни украинских, ни россий-
ских. Выход один — строить концлагеря.

Возможно, он и сам дошел до этого 
ноу-хау, просто постеснялся озвучить: уж 
очень оно напоминает методы тех, кому, по 
версии Сергейцева, «прямо наследует» ны-
нешнее украинское государство, — Третий 
рейх. Но если так, то стыд этот совершено 
напрасный.

В самом деле: к чему стесняться кон-
цлагерей, если все остальные рецепты 
господина Сергейцева из той же самой 
оперы? И заявленное право на перекройку 
границ: после военного разгрома Украины 
речь, по словам Сергейцева, скорее всего, 
пойдет о «переучреждении страны в каче-
стве конфедерации регионов с не менее 
возможным выходом как западных, так и 
восточных регионов из ее состава (если 
Украина вообще сохранится в каком-либо 
качестве)».

И идея коллективной ответственности 
всего народа. И сортировка его на «чистых» 
и «нечистых» — с выделением наиболее 
враждебной «новому порядку» части, нуж-
дающейся в «особом обращении» («выход-
цы из западных униатских провинций»). И 
энергичная «чистка»...

Все это уже было. И все вроде бы давно 
осуждено. Тем самым Нюрнбергским три-
буналом, 75-летие которого не так давно 
широко отмечалось в нашей стране и ко-
торый поминает в своем произведении сам 
философ-политтехнолог. Применительно, 
разумеется, к многочисленным «украинским 
нацистам». Но тут стоит вспомнить библей-
скую притчу: «Врачу, исцелися сам».

Трудно, право, понять, на кого рассчи-
тана, какие цели преследует такая пропа-
ганда. Куда больше это походит на целе-
направленную провокацию, «подставу» по 
отношению к нашей миролюбивой, как все 
мы знаем, внешней политике. Очевидно же, 
что чем больше будет подобных опусов, тем 
сложнее доказывать наше миролюбие.

Нет, начальству, бесспорно, видней. 
Но на всякий случай все-таки предупредим 
философа-политтехнолога Сергейцева и 
прочих воинственных агитаторов-горланов: 
миссия их не лишена риска.

Вы удивитесь, господа, но статьи 282 
(«Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоин-
ства») и 354 («Публичные призывы к раз-
вязыванию агрессивной войны») УК рФ не 
предусматривают никаких исключений, 
никаких поблажек для бойцов пропаган-
дистского фронта. À la guerre comme à la 
guerre.

Андрей КАМАКИН.

ОПУПЕЯ «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
Российское государственное 
информагентство рассказало 
о «решении украинского 
вопроса» после военного 
разгрома Киева

На 30-летии «Современника».

Артур Миллер, Галина Волчек, Валентин Гафт, Игорь Кваша.

В ближайшем будущем Консти-
туционный суд хочет разрешить 
длительные свидания с семьями 
осужденным, которым суд уже вы-
нес приговор, но по разным причи-
нам те не отбыли в исправительную 
колонию, а остались в следственном 
изоляторе. 
Конституционный суд принял по-
становление, которому безмерно 
обрадовались осужденные и к кото-
рому неоднозначно отнеслись те, кто 
находится от них по другую сторону 
решетки.
Где же осужденные, многие из 
которых получили срок за тяжкие 
преступления, станут встречаться с 
родными? В самом СИЗО или за его 
пределами?

«Я буду писать и жаловаться Уполномо-
ченной по правам человека Татьяне Москаль-
ковой, — мой собеседник Дмитрий Л., отбы-
вающий срок за участие в банде, несколько 
лет похищавшей и убивавшей коммерсантов, 
держит в руках то самое Постановление Кон-
ституционного суда рФ от 28.12.2020 N50-П. 
Я беседую с ним в качестве правозащитника. 
— Документ есть, пусть выполняют. Я имею 
право видеть свою жену и дочку. Как отец, я 
должен ее воспитывать, чтобы научить жиз-
ни, у нее сложный подростковый возраст, 
мужское воспитание очень важно. Вот пусть 
и предоставляют мне комнату для свиданий, 
я свои права знаю».

Когда я интересуюсь, а каким образом 
он представляет себе приезд супруги и ре-
бенка в следственный изолятор, в котором, 
в отличие от территории исправительной ко-
лонии, гостиницы для длительных свиданий 
не предусмотрены, Дмитрий задумывается 
лишь на секунду. Положено — и все. Неужели 
он хочет, чтобы для его ребенка выделили 
пусть отдельную, но все-таки камеру? 

Дмитрий осужден на пожизненный 
срок. 

В деле появились новые эпизоды, нача-
лось новое расследование, затем будет суд. 
В общем, в этом СИЗО Дмитрий уже провел 
полтора года и еще останется как минимум 
на год. 

Все это время мой собеседник находится 
в одиночной камере. Других преступников, 
совершивших столь же тяжкие преступления, 
в изоляторе нет.

Ситуация неоднозначная. С одной сторо-
ны, Дмитрий вроде бы уже осужден, то есть 
должен жить по правилам, предусмотренным 
в ИК, но с другой — он снова подозреваемый, 
и на него должны распространяться нормы и 
правила внутреннего распорядка следственных 
изоляторов.

Достаточно большое количество осуж-
денных по тем или иным причинам остается в 
СИЗО после вынесения приговора. Например, 
в отряде хозобслуги, как предлагали Михаилу 
Ефремову.

«Во всех СИЗО Московской области есть 
помещения для длительных свиданий, кото-
рые в настоящее время используются в этих 
целях осужденными отряда хозяйственного 
обслуживания. Другой вопрос, достаточно 
ли будет этих помещений, когда после всту-
пления в силу изменений в законодательстве 
количество категорий людей, имеющих право 
на долгосрочное свидание, увеличится. Конеч-
но, при необходимости учреждения, думаю, 
будут принимать все необходимые меры для 
реализации этого права осужденных, вплоть до 
строительства новых помещений», — полагает 
Сергей Леонов, председатель Обществен-
ной наблюдательной комиссии Московской 
области.

Кстати, первым отстаивать свои права 
на встречи с родными начал некий Евгений 
Парамонов, осужденный за мошенничество 
и растрату. 

Во время своего заключения Евгений Пара-
монов прославился тем, что направил более 700 
исковых требований к двум изоляторам, ФСИН 
россии, Министерству финансов и ГУ МВД по 
Петербургу и Ленинградской области.

Он жаловался на прогулки меньше одного 
часа, что внутренний двор не оборудован ска-
мейками, навес от дождя старый и пропускает 
осадки. Истец возмущался, что его «рано под-
нимали для этапирования, поздно возвращали, 
в результате чего из-за участия в судебных 

заседаниях и следственных действиях он ли-
шался горячей пищи». Кроме того, Парамонов 
сетовал на то, что около 200 судебных заседа-
ний по его делу были проведены с помощью 
видеоконференцсвязи, что «унижало его честь 
и достоинство», а также требовал взыскать 
моральный вред за звуки газонокосилки за 
окном изолятора.

Общая сумма по искам Парамонова со-
ставила 150 млн рублей, из которых суд удо-
влетворил требований на 30 тыс., гражданский 
процесс, проходивший в 2019-м, был назван 
самым объемным в истории Петербурга за 
последние 10 лет.

Одна из жалоб Парамонова как раз и ка-
салась того, что ему не разрешают увидеться 
с супругой. Евгений объяснил, что из-за отсут-
ствия таких свиданий жена не может забереме-
неть, что «препятствует в праве на получение 
материнского капитала по соответствующей 
программе».

Конституционный суд посчитал, что он 
прав. 

«В любом случае, эти изменения в за-
конодательстве были очень нужны, ведь мы 
в процессе своей работы достаточно часто 
сталкивались в СИЗО с такими конфликтными 
ситуациями, — говорит Сергей Леонов. — Впро-
чем, есть много моментов, когда длительные 
свидания могут не предоставляться по моти-
вированным решениям, например по причине 
водворения осужденного в карцер».

Конечно, если наверху скажут, что для 
реализации прав осужденных на длительные 
свидания нужно срочно строить новые, ком-
фортабельные гостиницы в следственных изо-
ляторах, то будут строить.

С другой стороны, у нас в стране в СИЗО 
камеры нередко переполнены, люди напиханы 
туда как сельди в бочку, не хватает метража, нет 
ремонта, нормального освещения; так, может 
быть, стоит начать с этого?

Екатерина САЖНЕВА.
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В то время, пока внимание руковод-
ства страны, отвлечено передвиже-
ниями военной техники на восточных 
границах, незамеченной остается си-
туация с растущей напряженностью 
внутри властных структур России. И, 
судя по всему, инициирует ее один из 
самых загадочных отечественных по-
литиков глава Счетной палаты Алек-
сей Кудрин.

…Мало кто сомневался в мае 2018 года, 
когда Алексей Кудрин принял предложение 
«Единой России» возглавить Счетную па-
лату, в том, что бывший министр финансов 
будет использовать данный пост в качестве 
трамплина для дальнейшего продвижения 
во власть. 

Конечно, должность руководителя СП 
не подразумевает яркой публичной полити-
ческой деятельности. Но, с другой стороны, 
данные, добываемые этим ведомством в ходе 
проверок, дают начальнику такого органа 
солидный гандикап в борьбе за практически 
любую высокую должность. Особенно если их 

трактовать, исходя, в том числе, и из личных 
научных убеждений.

Так или иначе, но очевидно, что Алексей 
Кудрин начал делать весьма критические по-
литические замечания относительно проис-
ходящего в стране. И цели выбраны им без-
ошибочно. Строительство, просвещение, 
социалка — темы, на которых всегда умерен-
но-оппозиционные силы собирали свои по-
литические очки.

С одной стороны, а почему нет? Алексей 
Кудрин — опытный государственный и об-
щественный деятель. В 2006 году западные 
эксперты его признали лучшим министром 
финансов среди стран с развивающейся эко-
номикой. В 2011–2012 Кудрин пытался активно 
посредничать между властью и оппозицией 
с Сахарова и Болотной. Была потом, правда, 
ситуация, когда на время Алексей Леонидович 
возглавил совет директоров негосударственно-
го пенсионного фонда «Благосостояние ОПС», 

принадлежащего O1 Group Бориса Минца. По-
следний, на данный момент, заочно арестован 
по делу о растрате 34 млрд рублей, но, всей 
осколки этой истории никоим образом не ска-
зались на карьере Алексея Кудрина.

С другой стороны… Порой, несмотря на 
весь свой политический бэкраунд, Кудрин 
делает вещи, которые вызывают некоторое 
недоумение. Например, критикуя сейчас ту же 
социальную политику государства, он забывает 
свои же слова о том, что «страшную нищету мы 
уже давно преодолели». А ведь об этой победе 
он говорил всего несколько месяцев назад. 

Кудрин не очень часто вспоминает и том, 
что именно он, уже будучи главой СП, объяснял 
повышение пенсионного возраста заботой о 
самих пенсионерах и их достатке. 

Не так давно Кудрин в беседе с президен-
том доложил ему о выявленных в «Роскосмо-
се» нарушениях «разного качества» на сумму 
в 30 миллиардов рублей. В ответ чиновники 

«Роскомоса» возмутились и добились опровер-
жения этих слов. Глава Счетной палаты, позже 
был вынужден оправдываться, объясняя, что 
нарушения «Роскосмоса» «не связаны с неце-
левым использованием бюджетных средств, а 
относятся к отдельным финансовым процеду-
рам и бухгалтерскому учету».

Похоже, именно это привело к тому, что 
главное событие года для любого главы Счет-
ной палаты — доклад по отчету работы ведом-
ства за данный период, которое могло бы стать 
для Алексея Леонидовича еще одним шагом для 
продвижения на верх, превратилось в обычное 
процедурное выступление.

Но, несомненно, информационные поводы 
для повышенного интереса к своей персоне 
еще будут, и, как представляется, не один раз.

В том, что Кудрин продолжит будоражить 
медиапространство, уверенными шагами 

двигаясь к политическому олимпу, сомнений 
нет. Подтверждение тому — недавно вышед-
ший сериал, посвященный Алексею Леонидо-
вичу «Крепость: история российского кризиса». 
И дело тут не в том, что кино с недавних пор 
используют в качестве весьма действенно-
го инструмента политического пиара по обе 
стороны Донбасса, правда, с диаметрально 
противоположным эффектом.

Этот сериал, должен обозначить для 
оппонентов главы СП уровень поддержки 
Кудрина со стороны нынешней политической 
элиты. О его заслугах в качестве главного 
архитектора «крепости» — современной эко-
номической системы страны, которую сейчас 
так критикует сам Алексей Леонидович, рас-
сказывают Герман Греф, Анатолий Чубайс, 
Антон Силуанов, Дмитрий Медведев, Эльвира 
Набиуллина и даже Михаил Мишустин. 

Данный им сигнал понятен: Алексей 
Кудрин не сбитый летчик. Он, политик, ко-
торый способен сплотить вокруг себя всю 
либеральную властную прослойку. Стать ее 
амбассадором в Белом Доме, а может быть, 
и в Кремле.

Вполне возможно, что многие из тех, 
кто снимался в сериале Алексея Леонидо-
вича не до конца осознавали свои роли в 
группе поддержки нынешнего главы СП. 
Ведь даже весьма спокойный Антон Силуа-
нов порой весьма яростно спорил с Кудри-
ным, критикуя его за явно западные взгля-
ды. А Дмитрий Медведев и вовсе отправил 
последнего в отставку с поста министра 
финансов.

Но, так или иначе, пиар-политическая 
составляющая фильма очевидна. Достаточ-
но одной фразы произнесенной зампредом 
правления Сбербанка Беллой Златкис, ко-
торую можно использовать вместо титров, а 
лучше сразу эпиграфом к названию: «Хотя бы 
половину таких, как Кудрин и Греф, в прави-
тельстве — жили бы в другой стране».

Вряд ли Алексей Леонидович пропустил 
эти слова во время предпросмотра фильма. 
И, судя по всему, он действительно делает 
все, чтобы мы жили в другой стране. С Гре-
фом и Чубайсом. По крайней мере, до тех 
пор, пока военная техника грохочет у границ.

Алексей ЛУШНИКОВ.

ПРЫЖОК ВО ВЛАСТЬ ЧЕРЕЗ СЧЕТНУЮ ПАЛАТУ Политические амбиции 
Алексея Кудрина будоражат 
медиапространство

МНЕНИЕ

Конституционный суд 
разрешил осужденным 
свидания с семьей  
в изроляторах с ночевкой
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К Дню Победы в Клину планируется 
открыть памятник одному из выдаю
щихся государственных деятелей 
СССР, уроженцу Клинского уезда 
Арсению Звереву. Специалисты его 
называют «золотым наркомом Ста
лина». Автор композиции, известный 
российский скульптор, академик 
Академии художеств РФ Александр 
Рожников рассказал «МК», что его 
особенно «зацепило» в личности это
го человека.

Клинская земля дала России много вы-
дающихся имен. Композитор Петр Чайков-
ский, ученый Дмитрий Менделеев, поэт Алек-
сандр Блок, писатель Аркадий Гайдар…

В этом, как сегодня бы сказали, ряду 
бомонда особняком стоит фигура Арсения 
Григорьевича Зверева — бывшего наркома, 
а впоследствии министра финансов СССР. 
Наверняка даже не все клинские школьники 
знают, чем знаменит их земляк. Между тем 
именно он руководил государственными 
ресурсами СССР в годы Великой Отече-
ственной войны. Обеспечивал необходимые 
средства для военной промышленности.

— Изучая биографию этого человека, 
я был поражен, — рассказывает скульптор 
Александр Рожников. — Крестьянский сын 
из Клинского уезда стал наркомом финансов 
огромной страны, да еще в такие тяжелые 
годы: предвоенные, военные и периода вос-
становления народного хозяйства...

Как сообщается в Википедии, свою тру-
довую деятельность Зверев начал в 1912 году, 
когда ему исполнилось 12 лет. Пошел рабо-
тать на Высоковскую текстильную фабрику 
подмастерьем. Потом революция, Красная 
армия, финансовое образование...

Видимо, в те далекие годы тоже были 
«социальные лифты» для молодежи. По-
сле того как молодой человек поработал 
на разных должностях, в том числе в со-
ветских и партийных органах, в 1937 году 
сам вождь народов предложил Звереву 
возглавить Наркомат финансов СССР. 
Арсений Григорьевич вежливо отказался: 

не хватает опыта. Но уже через год воз-
главил это ведомство.

Время, понятно, было непростое: при-
ближалась война, требовалось находить 
финансы на перевооружение оборонных 
предприятий, а еще выполнять и перевы-
полнять легендарные пятилетки.

Возможно, такие подробности сегодня 
не всем интересны. Но согласитесь, что тот 
период истории государства во многом пере-
кликается с нынешним — по росту инфля-
ции, по борьбе с ценами, по выводу страны 
из тяжелого финансового кризиса. 

Кстати, внук Аркадия Гайдара, Егор Гай-
дар, тоже имевший отношение к клинской 
земле, мог бы многому научиться у своего 
земляка, который сумел не ввергнуть страну 
в шоковую терапию, не поставить советский 
рубль в зависимость от американского дол-
лара. Тогдашнее ведомство перестроило 
финансовую систему таким образом, чтобы 
она работала на экономику.

Из основных заслуг Арсения Григорье-
вича историки отмечают выпуск государ-
ственных внутренних займов, который был 
проведен в СССР впервые. Характерна и ра-
бота печатного станка: за годы войны количе-
ство денежной массы в стране увеличилось 
в 3,8 раза. Вроде бы это и немало. Но в годы 
Первой мировой войны эмиссия в царской 
России была в 20 раз больше.

В 1943 году Сталин вызвал Зверева «на 
ковер». Сказал, что пора подумать над тем, 
как после Победы восстанавливать народ-
ное хозяйство. «Мысли есть?» — спросил он 
наркома. Зверев передал ему папку... с пла-
ном восстановления советской экономики. 

По сути дела, в разгар войны нарком уже 
знал, что и как делать после победы над 
фашистской Германией.

В 1944 году в СССР был достигнут без-
дефицитный бюджет, а в 1945-м полностью 
отказались от денежной эмиссии.

В 1947 году в результате проведенной 
денежной реформы правительству страны 
всего за неделю удалось вытащить из обо-
рота около 70% денежной массы. Чтобы спе-
кулянты, нажившиеся на войне, не смогли за-
ранее сбросить наличность скупкой товаров, 
подготовка к реформе велась в обстановке 
строжайшей секретности. По некоторым 
сведениям, жены сотрудников Наркомата 
финансов, в том числе и самого наркома, 
в течение нескольких недель вообще не вы-
ходили из своих квартир. Чтобы не было 
никаких утечек информации. 

В 1947 году в СССР в достаточно ко-
роткий период времени были отменены 
карточная система и нормированное рас-
пределение продуктов, цены в магазинах 
начали снижаться. 

В отставку главный финансист СССР 
ушел в 1960 году, когда ему было 60 лет.

— Нынешняя администрация Клинского 
городского округа чтит заслуги своего вы-
дающегося земляка, — рассказывает Алек-
сандр Рожников. — Глава округа объяви-
ла конкурс на проект памятника Звереву. 
Скульптурная композиция планировалась 
к открытию к 9 Мая прошлого года — к 75-
летию Победы и 120-летию Зверева. Но из-
за пандемии открытие решили перенести 
на нынешние майские праздники. 

Владимир ЧУПРИН.

АНТИКРИЗИСНЫЙ НАРКОМ 
ИЗ КЛИНСКОГО УЕЗДА

Денежная 
реформа 1947 

года в СССР 
готовилась 

в обстановке 
строжайшей 
секретности

В конце прошлой недели Мособл
дума внесла изменения в закон 
«О государственной социальной 
помощи и экстренной социальной 
помощи в Московской области». Те
перь жители Московской области, 
попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, смогут сразу узнать раз
мер выплат, которые им полагают
ся, а также сроки и условия предо
ставления помощи от государства. 
В первую очередь социальный кон
тракт будут заключать с семьями, 
где есть дети.

Далеко не все люди, оказавшиеся 
в трудной финансовой ситуации, знают, что 
они могут претендовать на господдержку 
в размере до 250 000 рублей. Для этого им 
необходимо заключить социальный контракт. 
Начиная с 2021 года такая помощь доступна 
гражданам, проживающим во всех регионах 

РФ, в том числе и в Подмосковье. Для это-
го нужно заключить социальный контракт 
на получение выплат, делается это после 
обращения с соответствующим заявлени-
ем в отдел соцзащиты или в МФЦ по месту 
жительства.

«Социальный контракт — это согла-
шение на оказание адресной социальной 
помощи. Он заключается между государ-
ством и семьей или одиноким человеком, 
например, пенсионером, инвалидом, ко-
торые находятся в сложной финансовой 
ситуации. Сумма выплат может составлять 
до 250 тыс. руб.», — рассказывает юрист 
Татьяна Фролова.

Правда, деньги выдаются не просто так. 
В контракте оговаривается, на что они будут 
потрачены, и семья или одинокий человек 
обязаны тратить их только на те цели, кото-
рые указаны в контракте. 

«Например, можно написать в контракте, 
что вы хотите открыть собственный бизнес, 
тогда выплаты можно потратить на приоб-
ретение материалов или инструментов, не-
обходимых для осуществления предприни-
мательской деятельности. Этими деньгами 
можно оплатить аренду помещения, но не 
более 15% от полученной выплаты. А вот 

купить себе одежду, мебель или бытовую 
технику домой вы не можете — это совсем 
другая статья расходов», — продолжает 
Фролова.

За помощью часто обращаются люди, 
потерявшие работу. Они могут указать в соц-
контракте, что средства им нужны для по-
лучения профессионального образования. 
Их можно потратить не только на оплату 
обучения, но также на проезд и проживание 
по месту учебы.

Люди, проживающие в сельской мест-
ности, могут попросить финансовую по-
мощь для того, чтобы организовать личное 
подсобное хозяйство. В этом случае деньги 
можно потратить на приобретение семян, 
скота и птицы.

«Иногда выплаты могут быть направле-
ны на экстренные нужды, — говорит юрист. 
— Кому-то нужно купить предметы первой 
необходимости, а кому-то сделать операцию. 
В некоторых регионах этими средствами 
можно даже погасить задолженность по ЖКХ. 
Но должна отметить, что такие нюансы реша-
ются каждым регионом индивидуально. Хотя 
закон о социальном контракте федеральный, 
но сроки и условия, на которых выдается 
помощь нуждающимся, в каждом регионе 
трактуются по-разному».

Поэтому на днях депутаты Мособлдумы 
уточнили сроки, на которые можно заклю-
чить социальный контракт в Подмосковье. 
Итак, человеку, который ищет работу, выпла-
ты будут поступать не более 9 месяцев. Тем, 
кто решил заняться индивидуальной пред-
принимательской деятельностью, завести 
личное подсобное хозяйство или, наоборот, 
оказался в состоянии банкротства, будут 
помогать в течение 12 месяцев. Остальные 
могут рассчитывать на выплаты не более 6 
месяцев.

Ранние сроки рассчитывались в каж-
дом случае индивидуально, и людей это 
не всегда устраивало: не было понима-
ния, как долго семья может рассчитывать 
на помощь.

Еще подмосковные депутаты внесли 
изменение о том, что в приоритете для по-
лучения соцконтракта будут семьи с детьми. 
Также в законопроекте уточняется, что раз-
мер выплат будет зависеть от целей, кото-
рые в нем прописаны. Например, человеку, 
потерявшему работу, при условии, что он 
ищет новую, будут выплачивать в течение 
4 месяцев выплату, равную прожиточному 
минимуму трудоспособного человека. В Мо-
сковской области эта сумма составляет 14 
941 рубль в месяц.

Елена БЕРЕЗИНА.

Областные депутаты 
внесли изменения 
в закон о социальном 
контракте

БОЛЬНОЙ ЛИС СБЕЖАЛ 
В ЛЕС, НЕ СНИМАЯ СПИЦ
 Сбитый на трассе под Чеховом лис Эл

вин, которого опекают и лечат местные 
жители, на днях доказал справедливость 
народной мудрости о волках и лесе. Он 
нашел способ сбежать из лечебницы, 
не дождавшись снятия спиц, которые 
были установлены для сращивания ко
стей после перелома. 

Напомним, в начале февраля на трассе 
возле деревни Кулаково автомобилем 
был сбит лисенок, которому на вид око
ло двух лет. У него была сломана задняя 
лапа. Егеря ближайшего лесничества го
товы были пристрелить бедолагу, чтобы 
не мучился, но в итоге рыжего пушистика 
забрала себе местная жительница. Она 
нашла для него клинику, где лечат ди
ких животных. За лекарства, анализы, 
услуги врачей, вакцинацию от бешенства 
и койкоместо спасители лесного хищни
ка уже отдали около 100 тысяч рублей. 
Благо неравнодушные жители деревни 
Кулаково организовали финансовый сбор 
для покровителей сбитого горемыки.

Как стало известно «МК», лис пропал 
во время прогулки по вольеру, который 
соорудили специально для него на период 
реабилитации. «Элвин шел на поправку, 
ему позволили гулять на огороженной 
территории, а он, как видно, вынашивал 
план побега, — рассказала опекун зверька 
Ольга Баталова. — Пролез в щель между 
асфальтом и забором шириной 7 см. Мы 
специально потом замеряли. Как он уму
дрился так сплющиться? И зачем удрал, 
с него же все пылинки сдували, жалели, 
лечили, а он свинтил в самый неподхо
дящий момент».

С железками в лапе свободолюбивое 
животное не выживет, уверены ветерина
ры. Сами спицы не сильно торчат, однако 
во время бега могут помешать, если заце
пятся за какуюнибудь ветку. Кроме того, 
животное хромает и уже не может успешно 
охотиться, а это значит, что оно обречено 
на верную гибель в дикой среде.

Как только лис исчез, его немедленно 
объявили в розыск. За поимку хитреца 
Ольга обещала 20 тысяч рублей. Пона
чалу местный люд пытался поймать его 
самостоятельно, в лесу даже ставили 
котоловку с мясом, чтобы его приманить, 
однако «стреляный воробей» обошел все 
сомнительные соблазны. Теперь его по
исками занялся профессионал в области 
отлова диких животных. Поимка упрямого 
Элвина — это уже дело времени.

В НАРО-ФОМИНСКЕ 
УВЕКОВЕЧАТ 

ВСЕХ ТКАЧИХ СРАЗУ
Давняя идея 

нарофоминских 
властей создать 
памятник всем 
поколениям 
местных ткачих 
наконец офор
милась в макет. 
Скоро в центре 
кругового дви
жения на примы
кании улицы Ле
нина к площади 
Свободы появит
ся скульптура, 
изображающая 

трех девушек в разной рабочей одежде.
Как стало известно «МК», увековечить 

память тружеников шелкового комбина
та в городе планируют аж с 2000 года, 
когда градообразующая прядильно
ткацкая фабрика была закрыта. Создать 
несколько скульптур сотрудников ткац
кого производства первым предложил 
депутат городского округа Анатолий 
Шкурков. Был объявлен конкурс эски
зов, в котором победила работа мест
ного скульптора Геннадия Новоселова. 
Художникмонументалист создал для 
города уже несколько памятников: героям 
Великой Отечественной войны генера
лу Ефремову и маршалу Полубоярову, 
воинамафганцам под названием «Чер
ный тюльпан» и сказочному герою Емеле. 
Новая работа мастера станет символом 
НароФоминска. Три девушкиткачихи 
символизируют три разные эпохи раз
вития комбината: XVIII, XIX и XX века. 
Рабочее название композиции «Преем
ственность поколений». Памятник будет 
сделан из композитного материала. Он 
прочнее, чем бетон — не ржавеет и не 
окисляется.

РОКОВЫМ ДЛЯ 
СПЕЦНАЗОВЦА СТАЛ 
ПРЫЖОК НОМЕР 14

М о л о д о й,  н о 
опытный спецназо
вец Росгвардии раз
бился при странных 
обстоятельствах в 
Серпуховском рай
оне Подмосковья — 
у него не раскрылся 
парашют. Мужчина 
более 10 лет нес 
службу в отряде 
специального на
значения. 

Как стало извест
но «МК», трагедия 
произошла 13 апре
ля на аэродроме в 

деревне Большое Грызлово. В тот день 
военнослужащие группы специального 
назначения воинской части из Ростов
ской области проходили парашютные 
сборы. Во время учебного прыжка у одно
го из военнослужащих, старшего сер
жанта Тумэна Вамбуева, не раскрылся 
парашют. При падении мужчина получил 
множественные травмы и скончался до 
приезда бригады «скорой помощи». По 
словам нашего источника в Росгвардии, 
перед прыжком был проведен тщатель
ный инструктаж, а укладка парашюта 
была проверена, поэтому причина тра
гедии пока не установлена. Это был 14й 
прыжок спецназовца.

30летний Тумэн Вамбуев нес службу 
по контракту в отряде специального на
значения «Росич» 11 лет. Сам мужчина 
родом из Бурятии. Он дослужился до 
командира отделения, принимал уча
стие в боевых действиях, однако к го
сударственным наградам представлен 
не был. У старшего сержанта остались 
двое малолетних детей: 5летний сын и 
полугодовалая дочь.

В ближайшее время военным само
летом его тело будет переправлено на 
родину. Руководство части планирует 
оказать помощь семье военнослужа
щего. 

Росгвардия уже начала проводить про
верку по факту несчастного случая.

1 апреля в обычной средней шко
ле на уроке в 4м классе случился 
конфликт между учителем музы
ки и одним из учеников. Чуть позже 
к конфликту подключились родители 
мальчика. Конфликт получил очень 
неожиданное продолжение...

По понятным причинам имен и фамилий 
называть не будем. Действительно, на уроке 
доведенная учениками учительница музыки 
сняла туфлю и в сердцах бросила ее в сто-
рону учеников. Могла случайно попасть? 
Вполне.

Я ее не оправдываю, но хорошо понимаю. 
Группа мальчишек (пять человек) мешала 
вести урок. На ее замечания — реакции ноль. 
То, что произошло дальше, в науке называется 
«педагогический взрыв». 

Первым его описал советский педагог 
Антон Макаренко. Он руководил трудовой 
колонией для подростков. Один из колонистов 
вел себя так нагло и по-хамски, что Макаренко 
не выдержал и врезал ему по уху. С тех пор 
проблем с колонистом не было.

Сегодня ситуация другая. И за педа-
гогический взрыв учителя вполне мож-
но загнать за Можай. Прав на это сейчас 
предостаточно.

Однако многие в соцсетях сегодня при-
знают, что школа из храма знаний преврати-
лась в сервисную службу по оказанию услуг, 
а роль педагога в школе можно определить 
одним прилагательным — затюканный. Ко-
торый всем должен. Не секрет, что зачастую 
школы идут на поводу у родителей, так как 
за родительские жалобы в вышестоящие 
инстанции может снизиться рейтинг не только 
учебного заведения, но и школы.

Но вернемся к конфликту. После полета 
туфли мама мальчика написала заявление 
на имя директора школы — читаешь, и ощу-
щение такое, что пишет не мама, а чиновница 
районного масштаба, у которой директор 
школы типа домашней прислуги:

«В связи с вопиющем случаем на рабо-
чем месте прошу уволить учителя одним днем 
с занесением информацию в личное дело. 
И уже претензии к школьному учереждению 
не будет. Также прошу направить информа-
цию о проделанной работе на мою личную 
эл. почту» (орфография и пунктуация автора 
письма сохранена. — Г.Я.).

Надо отдать должное директору школы 
за то, что не сдал учителя, ограничившись 
объявлением ей замечания. А вот сама учи-
тельница подала заявление в полицию о воз-
буждении уголовного дела против родителей 
мальчика за... клевету и вымогательство. C 
документальным подтверждением.

Учительница музыки встречалась с ро-
дителями один на один и сделала аудиоза-
пись (предоставлена редакции. — Г.Я.) этого 
интересного разговора.

Вот несколько выдержек из диалога: 
Мама:
— Вы признаете свою вину и готовы 

возместить моральный ущерб? Нам потре-
буются лучшие психологи. 

Учитель:
— Естественно, я извинюсь.
Мама:
— Нам часовая консультация будет сто-

ить пять тысяч. Мы планируем водить его 
год. Второе — это затраты на юриста. Мы 
потратились на юриста. То есть это триста 
тысяч рублей.

Учитель:
— Вы можете меня посадить, четверто-

вать. Но у меня таких денег нет.
Мама:
— Кто возместит нам расходы? Ребенку 

нанесен огромный вред. Водить к дешевым 
психологам мы не будем. У нас проверенные 
психологи. Это профессора. Сколько в каче-
стве компенсации вы можете предложить, 
чтобы нанять психологов, юристов.

Учитель:
— У нас в семье никаких сбережений 

нет. Муж в карантин не работал. Двое детей-
подростков. В данный момент у меня на кар-
точке ноль.

Мама:
— Наша сумма в триста тысяч рублей. 

Мы дадим вам день. Поэтому сегодня мы 
в прокуратуру не пойдем.

Хотелось бы сумму получить единора-
зово. Мы заключаем контракт с психологом 
на год или на полгода.

...Юристы нам говорят, что мы можем 
подать в суд на сумму от 500 тысяч до 1 млн 
рублей. Мы докажем в суде, что ребенку был 
причинен моральный ущерб. Если вас уволят 
по статье, будет резонанс.

Если даже суд присудит меньше, вы все 
равно нигде не сможете устроиться.

Подтекст разговора простой. Мама 
явно шантажирует учительницу: дашь де-
нег — не пойдем в прокуратуру, не дашь 
— пойдем. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ: 
УК РФ. Статья 163. Вымогательство

Вымогательство, то есть требование 
передачи … под угрозой распространения 
сведений, позорящих потерпевшего или его 
близких, либо иных сведений, которые могут 
причинить существенный вред правам или 
законным интересам потерпевшего или его 
близких…

Наказывается ограничением свобо-
ды на срок до четырех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до четырех лет 
с ограничением свободы на срок до двух 
лет или без такового, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до четырех лет со штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев 
либо без такового.

Георгий ЯНС.

Кинувшая в учеников туфлю учительница музыки 
сама была вынуждена написать заявление 
в полицию

КОНФЛИКТ В ШКОЛЕ: 
ЧЬЯ-ТО ПЕСЕНКА СПЕТА

Объясняться с общественностью 
по поводу странных наград юным 
самбистам пришлось тренерам 
одного из спортивных клубов под
московной Каширы. Ребятам в ка
честве медалей повесили на шеи... 
баранки. Причем даже без мака 
и ванили.

Скандал в маленьком городке стал по-
водом для насмешек во всем спортивном 
сообществе. Фотографии ребят в кимоно и с 
сушками на груди облетели Интернет и стали 
мемом. Только ленивый не начал подшучи-
вать над призовым фондом каширцев. А вот 
объяснение вопиющему факту оказалось 
вполне банальным. В спортклубе «Кашира» 
пояснили, что никакого официального тур-
нира в день фотосъемки не проводилось. 
Просто во время тренировки детям устроили 
шутливую фотосессию.

Светлана РЕПИНА.

В Кашире победителям-
самбистам вручили 
потрясающие призы

ДЫРКА ОТ БАРАНКИ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ — это соглаше
ние на оказание адресной социальной 
помощи. Он заключается между государ
ством и семьей или одиноким человеком, 
например, пенсионером, инвалидом, 
которые находятся в сложной финан
совой ситуации. Сумма выплат может 
составлять до 250 тыс. руб.»

МНОГОДЕТНЫМ, ФЕРМЕРАМ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ПОМОГУТ ДЕНЬГАМИ
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Александр 
Рожников 
с моделью 
памятника 
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Звереву.
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В Турции ковидный всплеск, в Танзании 
африканский штамм, в Сочи и Крыму 
в начале мая купаться еще холодно, а 
просто морским воздухом дышать уже 
дорого — цены подняты по случаю мас-
совых выходных. Да и по ним свободных 
мест на майские уже нет ни в отелях, ни в 
частном секторе. Комментируя закрытие 
Турции для россиян, турецкие эксперты 
заявили, что от этого пострадало «око-
ло 1 млн российских туристов, с нетер-
пением ждавших майских праздников, 
а теперь оставшихся и без денег, и без 
альтернатив».

Правы ли турки или изобретательный 
российский турист уже что-то придумал? 
Выясняем с помощью тех, кто запланировал 
поездку на курорт на майские праздники и 
отступать не намерен.

Москвичка Инна, чей 6-летний сынишка 
страдает сильнейшим поллинозом (аллергия 
на пыльцу растений), 10 дней в Кемере на 
майские праздники оплатила еще в феврале. 
Но теперь до 1 июня в Турцию Инне с сыном 
не попасть.

— Вывезти Игорька из средней полосы на 
майские мне по-любому придется, — говорит 
Инна. — Для сына первые дни мая самые 
тяжелые, он буквально задыхается.

По словам Инны, от предложения тур-
фирмы перенести неиспользованный тур на 
лето она решительно отказалась:

— Все, кто часто отдыхает в Турции, зна-
ют: самое доступное по ценам время там 
апрель-май. А дальше цены взлетят. Стоит 
ли доплачивать, чтобы оказаться среди стол-
потворения наших, в самый разгар жары?! 
Летом мы и на даче побудем, а сейчас нам 
надо к морю или в горы.

Инна говорит, что намерена расторгать 
договор с турфирмой и требовать назад день-
ги, уплаченные за тур, но понимает, что это 
займет время, и, возможно, продолжительное. 
Поэтому при планировании поездки на май-
ские на эту сумму не рассчитывает.

— Я было купилась на Египет, увидев 
цену в 18 тыс. руб. на перелет. Но быстро 
выяснилось, что это только до Каира, а до 

курортов надо еще добираться египетским 
транспортом, что дорого, тяжело и небезопас-
но. Но дело даже не в этом. Даже при таких 
обстоятельствах Египет на майские уже рас-
куплен. Многие из тех, кто не попал в закрытые 
Турцию и Занзибар, но уже настроился на 
море, переориентировались на Египет.

— После известия о закрытии Турции и 
Танзании у россиян вырос спрос на Египет на 
98%, — подтверждают в столичной турфирме. 
— Все же 5 с лишним лет назад, пока не от-
менили чартеры, именно Египет был главным 
конкурентом Турции по соотношению цена/
качество. Отсутствие чартеров меняет дело, 
но все равно с учетом антиковидных мер, 
согласно которым отели полностью не за-
селяются, Египет на майские уже распродан. 
Ну а Куба и Эмираты — лучшая альтернатива 
Танзании.

По словам туроператоров, за Египтом 
по росту спроса среди российских туристов 
идет Кипр — спрос вырос на 90%, ОАЭ — на 
80% и Куба — ею стали интересоваться на 55% 
больше. Мальдивы и Сейшелы на майские 
россияне особо не рассматривают, невзи-
рая на наличие прямого перелета: отдых на 
островах дорогой, но при этом в мае там уже 
низкий сезон — тропические ливни и штор-
ма. Из-за подступающего мунсуна — начала 
сезона дождей — туристов не интересует и 
Шри-Ланка, хотя россиян там готовы при-
нять, и с 1 апреля запущены прямые рейсы из 
РФ. Не вызывают пока интереса российских 
туристов и Черногория, Хорватия, Болгария 
и Греция, хоть они и изъявили готовность с 
мая нас принимать.

— В начале мая в этих странах еще про-
хладно для купания, — говорят в турфирме, 

— но дело даже не в этом. Во-первых, еще 
нет ясности, как туда добираться, прямого 
авиасообщения с РФ нет. А во-вторых, в са-
мих этих странах действуют антиковидные 
ограничения, обедняющие отдых.

Поняв, что от поездки за рубеж на май-
ские придется отказаться, Инна стала рас-
сматривать отдых на родине. И, увы, вскоре 
поняла, что и от этой идеи, похоже, ей при-
дется отказаться — и дело не в ценах, хотя 
и они кусаются, стоимость недельных туров 
начинается от 40–50 тыс. руб.

— Теоретически возможно на первую не-
делю мая забронировать апарт-отель у моря 
по цене 2500 руб./сутки, — делится Инна, — 
или комнатку в поселке по 1000 руб. за ночь. 
Но это в теории, а на деле по состоянию на 14 
апреля в Крыму раскуплены не только номера 
в отелях, но и койки у бабушек-частниц.

Везение, по словам Инны, возможно, 
но только путем личного обзвона крымских 
хостелов, сервис по поиску туров ничего не 
находит. Под завязку на праздники заполнены 
даже Геленджик, Анапа и станица Голубицкая 
на Азовском море.

— Я поняла, что даже если каким-то чудом 
найду там койко-места, то мы окажемся не на 
пляже, а в толпе — столько народу ринулось 
на наши курорты! Я еще посмотрела отели 

в Минводах, хотя цена на однокомнатный 
номер для матери с ребенком, к примеру, в 
Кисловодске начинается от 4500 руб./сутки. 
Но и они все уже раскуплены.

В итоге Инна с Игорьком на майские ле-
тят в Ташкент, благо с Узбекистаном РФ воз-
обновила прямое авиасообщение. Перелет 
туда неблизкий (около 4 часов) и недешевый 
(прямой рейс — от 13 тыс. руб.), зато жить мама 
с сыном будут у дальней родни, совершенно 
бесплатно. Но Иннино решение, конечно, нети-
пично для среднестатистического россиянина, 
желающего со вкусом провести майские. Что 
же делают другие? Это показал опрос сервиса 
по планированию путешествий.

39% россиян проведут майские праздни-
ки на даче, 30% не поедут даже на нее, остав-
шись дома, а 11% будут в праздники работать. 
7% поедут в путешествие по малым городам 
России, 5% отправятся на отдых за открытые 
по состоянию на 1 мая границы, 4% полетят на 
Черное море, 3% пойдут в горы. Интересно, 
что общая доля россиян, собирающихся на 
майские праздники в принципе покинуть дом, 
такая же, как и в допандемийном 2019 году — 
20%. Только тогда для них был открыт весь 
мир, а сейчас только крохотная его часть. Да 
и на нее конкуренция неподъемная.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

ТУРИЗМ
“Московский коМсоМолец”    
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ЭПИДЕМИЯ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Разносолы, подаваемые 
к водке. 4. «Дух» пьесы, в 
конце которой погибают 
главные герои. 10. Корпус 
летательного аппарата. 11. 
Оружие, бьющее противни-
ка напалмом. 13. Конечная 
сумма к оплате. 14. Серый 
«зубоскал», покушавшийся 
на семерых козлят в сказке. 
15. Парень, погруженный в 
свой внутренний мир. 16. 
Столовый прибор на парад-
ном обеде. 18. «Курорт» с 
«бунгалом» Ленина. 20. 
Ослепительный цвет све-
жего снега. 22. «Высшая 
мера» для больного зуба. 
23. Отбивная котлета из 
межреберной части говя-
дины. 24. «Чужестранка» в 
отечественном автопарке. 
27. Боевой топор индей-
цев Северной Америки. 30. 
Боец из экипажа машины 
боевой. 32. «Напасть», одо-
левающая перед сном. 34. 
Абхазская приправа из пер-
ца и пряных трав. 35. Купец, 
до отказа набивший мошну. 
36. Папка, врученная офи-
циантом голодному клиенту. 
38. Кирпичный «обогрева-
тель» в деревенской избе. 
39. Наполеоновские планы 
карьеристки. 40. Учитель, 
рассказывающий о Ледо-
вом побоище. 41. Редкое 
качество у сказочной маче-
хи. 42. Государственный ре-
естр земельных наделов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. «Сбой» при произне-
сении скороговорки. 2. 
«Пароход», «плывущий» 
по гладильной доске. 3. 
Миллион, выданный бан-
ком заемщику. 5. Книга 
для регистрации деловых 
документов. 6. Чувство 
сильного негодования или 
возмущения. 7. Оранжевая 
«стружка» в овощном рагу. 
8. Роковое украшение в 
жизни французской коро-
левы Марии-Антуанетты. 
9. Пикантная деталь под 
платьем невесты. 10. Ам-
плуа футболиста, который 
должен забивать. 12. Цель 
дополнительного сбора 
«Аэрофлота». 17. Порядок 
проведения заседаний. 19. 
Часть войск позади глав-
ных сил. 20. Прогоревшая 
фирма с нулями на счетах. 
21. Всемирно известное 
изобретение Калашникова. 
25. Конечная цель будди-
ста. 26. Всеобщее прези-
дентское помилование. 27. 
Комплект романов Дюма о 
мушкетерах. 28. Голубой 
«сапфир» в золоте ржи. 29. 
Девонширский драгоцен-
ный камень. 31. Имя отца 
братьев Запашных. 33. 
Скептик, обходящий цер-
ковь стороной. 34. Двуруч-
ная масленка эллина. 37. 
Умение видеть смешные 
стороны жизни. 38. «Друж-
ба» в руках лесоруба.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Грубиян. 4. Айсберг. 10. Об-
стрел. 11. Разгром. 13. Роса. 14. Кофе. 15. Ротвейлер. 
16. Имбирь. 18. Турист. 20. Пятница. 22. Акционер. 23. 

Апперкот. 24. Километр. 27. Бергамот. 30. Адвокат. 32. 
Профан. 34. Армада. 35. Антигерой. 36. Хрип. 38. Коса. 
39. Неглиже. 40. Излишек. 41. Окраина. 42. Толстяк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гвардия. 2. Баба. 3. Янтарь. 5. 
Йогурт. 6. Блок. 7. Горесть. 8. Элеватор. 9. Фрейлина. 
10. Особняк. 12. Монисто. 17. Рокировка. 19. Узурпатор. 
20. Пантера. 21. Аппарат. 25. Исполин. 26. Ревнивец. 
27. Бактерия. 28. Остаток. 29. Опахало. 31. Кабачок. 
33. Наклон. 34. Айкидо. 37. Пена. 38. Кейс.

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ отдых по Мытищам!

По Химкам!
т.: 8-926-021-36-18

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 АПРЕЛЯ

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова. 

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
15 апреля с 8.30 до 19.00, перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5, на автостоянке
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»
16 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, у м-на «EUROSPAR»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, у м-на «Магнит»
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2

19 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Столплит»
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а,  
у м-на «Магнит»
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка,  
ул. 1-я Вольская, д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Капотня, ул. 4-й квартал Капотни, д. 3, у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
17 апреля с 11.00 до 15.00
БРОННИЦЫ, ул. Советская, д. 61, перед КДЦ «Бронницы»
ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, д. 21,  
на автостоянке у ДКДЦ «Полет»
КЛИН, ул. Литейная, д. 23а, в фойе МЦ «Стекольный»
ШАХОВСКАЯ, ул. 1-я Советская, д. 21, в фойе Дома культуры
ДОМОДЕДОВО, пл. 30-летия Победы, д. 2, на автостоянке 
молодежного комплексного центра «Победа»
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80

Ученые двух стран встрети-
лись в онлайн-формате, чтобы 
поделиться опытом борьбы с 
пандемией, которая длится уже 

больше года. Доцент кафедры педиатрии и 
детских инфекционных болезней Сеченовско-
го университета Даниил Мунблит рассказал, 
что сегодня с лонгковидом (долго не прекра-
щающимся заболеванием) и постковидом 
(неприятными симптомами, преследующими 
пациентов после выздоровления) столкнулись 
во всем мире: «Эти пациенты нуждаются в 
наблюдении, лечении, программах по реаби-
литации. Кроме того, необходимо проводить 
детальные исследования, которые позволят 
яснее понимать, как им помогать».

Одно из первых исследований, посвя-
щенных постковиду, было опубликовано в 
авторитетном медицинском журнале Jama 
в августе 2020 года. Оно показало, что почти 
у 60% пациентов после выздоровления на 
протяжении 12 недель сохраняется изма-
тывающая слабость, у более чем половины 
— одышка, у трети — боль в суставах, костях 
и примерно у каждого пятого — кашель и 
потеря обоняния. Среди прочих описанных 
симптомов постковида — риниты, покрасне-
ние глаз, головные боли, отсутствие аппетита, 
миалгия, головокружения, боли в горле. Из 
симптомов, которые во время заболевания не 
беспокоили, но появились после него, чаще 
всего отмечают бессонницу. 

Недавно американские ученые сделали 
самый масштабный обзор на основе про-
веденных в мире 7 исследований, в которых 
приняло участие 3378 пациентов, которые 
не госпитализировались с COVID-19, и 16 
исследований среди 3172 пациентов, кото-
рые пролечивались в стационарах. Самыми 
распространенными среди негоспитализи-
рованных постковидными симптомами ста-
ли неврологические нарушения (нарушения 
вкуса, обоняния, головные боли, шум в ушах); 
нарушения психического статуса (депрессии, 
стрессы, расстройства сна); слабость и на-
рушения, связанные с кардиологическими и 
пульмонологическими аспектами (одышка, 
боли за грудиной, кашель). Тех, кто лечился 
в госпиталях, неврологические симптомы 
постковида почти не касались, у них чаще 
встречались когнитивные нарушения (про-
блемы с памятью и концентрацией внимания), 
психологические расстройства, слабость и 
системные нарушения.

В Сеченовском университете наблюда-
ли 2600 пролеченных в клиниках медвуза 
пациентов. Их средний возраст — 56 лет. 
Мужчин и женщин примерно поровну. Боль-
шинство (более 77%) — с высшим образова-
нием. У 34% до инфицирования не было ни 
одного хронического заболевания. У 63,4% 
COVID-19 протекал в среднетяжелой фор-
ме, остальные болели тяжело. По данным 
наблюдений, у каждого второго пациента 
обнаруживаются долговременные послед-
ствия заболевания, которые длятся несколь-
ко месяцев. Каждый четвертый жалуется 
на постоянную усталость (это — самый по-
пулярный на сегодня симптом постковида), 
17% — на затрудненное дыхание и одышку, 
а около 10% сталкиваются с нарушением 
сна и повышенной тревожностью. Наблю-
дались проблемы со зрением, мышечная 
слабость, бессонница, выпадение волос, 

головные боли, тревожные расстройства. 
У 11% пациентов — сразу несколько (более 
трех) симптомов постковида. 

Ученые пришли к выводу, что переболев-
шие COVID-19 чаще сталкиваются с невроло-
гическими нарушениями и расстройствами 
психики, чем в популяции, у таких людей 
чаще развивается деменция. Кроме того, 
Даниил Мунблит отметил, что у детей, осо-
бенно подросткового возраста, проявления 
постковида практически на таком же уровне, 
как и у взрослых.

Далее ученые проанализировали, кто 
чаще всего попадает в группу риска по груп-
пам симптомов. И почти на все первые места 
попали женщины. Именно у представительниц 
слабого пола в постковиде гораздо чаще 
развивается хроническая усталость; у них 
чаще снижается настроение. Даже одышка 
наблюдается у женщин чаще. Причем в особой 
группе риска — женщины до 50 лет.

Кроме того, в группе риска по длительно-
му постковиду оказались пациенты, имеющие 
положительный анализ ПЦР, хронические за-
болевания сердца и легких, гипертонию, аст-
му, болезни почек, ожирение, а также болев-
шие COVID-19 умеренно тяжело и тяжело. 

Анжело Кафри из Университета Рима 
поделился данными международного иссле-
дования, развернутого по инициативе его уни-
верситета, среди пациентов с длительными 
последствиями COVID-19 (результаты еще не 
опубликованы). В частности, анализ строился 
на основании анкетирования пациентов, а 
также тестирования ряда показателей их 
здоровья. Средний возраст участников иссле-
дования составил 54,5 года, почти 45% были 
женщинами; 24% — вакцинированы от гриппа, 
8,2% привиты от пневмококка. Почти 60% из 
группы регулярно занимаются физическими 
упражнениями, 48,4% — некурящие. До ин-
фицирования более 37% имели в анамнезе 
сердечно-сосудистые заболевания, 8,2% — 
диабет и 16% — заболевания щитовидной 
железы. 31% был госпитализирован по поводу 
COVID-19. Примерно через 98 дней после 
возникновения первого симптома болезни 
лишь у 16,4% не осталось никаких симптомов. 
У 32,5% наблюдалось 1–2 симптома постко-
вида, а у 51,1% — 3 и больше. 54% жаловались 
на слабость, 36% — на расстройства сна, 30% 
на нарушение концентрации внимания и 26% 
— на проблемы с памятью. Неврологические 
нарушения, с которыми сталкиваются люди в 
постковиде, назвали «ковидный туман».

Профессор Кафри отметил, что многие 
жалобы пациентов могут быть субъективны-
ми, а иные и вовсе не связаны с COVID-19, 
но все же ситуация требует дальнейшего 
изучения. 

Тем не менее, по данным итальянских 
ученых, женщины также вошли в группу риска 
по развитию постковида — хотя они и не на 
первом месте. В первую очередь в группе 
риска оказались люди, имевшие бессон-
ницу, сердечно-сосудистые заболевания в 
анамнезе, а также депрессию и заболевания 
ментального здоровья. Задача ближайшего 
будущего — разработать диагностические 
инструменты, которые могли бы достоверно 
отличать постковидные расстройства от иных 
проблем со здоровьем, отметил итальянский 
профессор.

Екатерина ПИЧУГИНА.

... БОЛЕЗНЬ 
ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ
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Делаю звонок одному из круп-
нейших российских туроперато-
ров. Как только сотрудник компа-
нии услышал «Турция», он перебил 

и отчеканил явно заученную формулировку: «в 
ближайшее время до агентства, где вы приоб-
ретали тур, будет доведена разъясняющая 
информация и вас оповестят обо всех возмож-
ностях». По всей видимости, он подумал, что 
я собираюсь требовать возврата средств за 
приобретенный ранее тур. После этой фразы 
оператор тут же повесил трубку.

Перезваниваю. На другом конце провода, 
судя по голосу, тот же человек. На этот раз у 
него не получилось отделаться от моего во-
проса быстро. «Да, — говорю я. — Мой вопрос 
связан с отдыхом в Турции, но путевку я у вас 
не приобретала, а только хочу узнать, какие 
альтернативные направления можно рассмо-
треть». Собеседник успокоился. «Простите, 
пожалуйста, — сказал он. — Я не совсем понял 
ваш вопрос. Переключаю на специалиста по 
подбору тура. Вам предоставят подробную 
информацию».

«Планировали с молодым человеком по-
ехать в Турцию на майские праздники. Хотели 
купить тур прямо перед вылетом. Примерный 
бюджет на двоих 150 тыс. рублей. Рассматри-
вали варианты на 7 дней, отели 5 звезд, по 
системе «все включено». Сможете предложить 
другие маршруты исходя из наших запросов?» 
— выдаю домашнюю заготовку.

Сотрудник компании предложила рассмо-
треть отдых в Египте, ОАЭ, на Мальдивах.

— А у нас получится уложиться в 150 тыс. 
рублей?

— Маловероятно. По всем направлени-
ям летают только регулярные рейсы. Только 
Турция была на чартерах. Так как «регулярка», 
то чем ближе дата вылета, тем выше тариф. 
Сами билеты поступают в продажу за год до 
даты вылета. Сейчас, если вы рассматриваете 
майские праздники, по всем направлениям 
будет высокий тариф.

Решили прикинуть, в какую сумму обой-
дется отдых в Египте.

— С перелетом через Каир. 7 дней на двоих 

в отеле 5 звезд — 154 тыс. рублей, но это только 
проживание в отеле, работающем по системе 
«все включено». Плюсом идет доплата за регу-
лярный рейс, сумма каждый день меняется и 
становится выше, чем ближе дата вылета.

— Давайте посмотрим, о каких деньгах 
может идти речь.

— Доплата за рейсы туда-обратно за двоих 
— 110 тыс. рублей. Итого: 264 тыс. рублей за 
7 дней в Египте.

— Этот отель будет соответствовать по 
уровню турецким?

— Что вы. Турецкие отели есть только в 
Турции. В других странах такого нет.

— А если рассматривать Эмираты?
— Там тоже регулярные рейсы. На 7 дней в 

мае на двоих в отеле 5 звезд — 280 тыс. рублей 
плюс доплата за рейс на настоящее время — 
331 тыс. рублей. Итого: 611 тыс. рублей.

— Заоблачные цены. А если, допустим, по-
пытаться уложиться в 150 тыс. рублей, но взять 
отель ниже классом и питание полупансион?

— Если рассматривать ОАЭ на полупан-
сионе, то тур обойдется в 190 тыс. и 236 тыс. 
рублей доплата.

— А какие еще пляжные направления нам 
доступны?

— Можно попробовать Кипр, но перед по-
летом вам придется сдать ПЦР-тест на COVID-
19 с переводом на английский язык, повтор-
ная проверка за ваш счет будет в аэропорту 
прилета. Результат придется ждать, сидя в 
отеле. Но, сразу скажу, буквально до вас были 
туристы, которые хотели туда поехать... Там 
очень высокие доплаты, так как рейсы только 
регулярные.

Было слышно, что сотрудница агентства 
сама в шоке от таких итоговых сумм. По ее 
словам, дело не в том, что отельеры задра-
ли цены. Проблема в стоимости билетов на 
регулярные рейсы. Продажи открываются за 
год. Все самые дешевые раскупаются в тот 
же день, и чем меньше их становится, тем 
выше тариф.

— Мальдивы — 269 тыс. рублей на 7 дней 
плюс доплаты. Полетная программа, к со-
жалению, не загружается. Наверное, ценами 
пугать нас не хочет.

Делаю звонок в другое турагентство — не 
столь крупное и известное.

«В 195 тыс. рублей на двоих на 7 ночей по 
системе «все включено» на майские праздники 
выйдет тур на Кубу. Рейс — чартер. Правда, 
лететь в одну сторону прямым рейсом 13 ча-
сов. Редко кто берет туры с таким длительным 
перелетом: получается, сгорает как минимум 
один день отдыха. А если увеличивать количе-
ство дней, то и сумма, разумеется, существен-
но вырастет», — рассказала специалист.

— А если рассматривать отели 5 звезд с 
системой «все включено» в Сочи или в Крыму, 
можно найти вариант на майские на 7 дней 
за 150 тыс. рублей?

— Хорошие варианты на наших курортах 
стоят, как отдых в Эмиратах. Альтернативы 
Турции на нашем юге нет. Если примерно 
приближаться к уровню турецких курортов, 
то итоговая сумма за путевку будет в районе 
250 тыс. рублей.

— А давайте рассмотрим конкретные 
варианты на май в Крыму, например.

«То есть для вас отдать 250 тыс. рублей 
за отдых в России это нормально?» — поин-
тересовалась оператор и скинула варианты 
туров на Кубу.

Между тем Ростуризм предложил рос-
сиянам обменять нереализованные путевки 
в Турцию на варианты в России. Например, 
Анталью поменять на Алушту. Но, очевидно, 
именно на этих новостях и взлетели цены на 
отдых в Крыму: почти все четырех- и пятиз-
вездочные отели уже выкуплены, остальное 
стоит запредельно дорого.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

КУДА, ЕСЛИ 
НЕ В ТУРЦИЮ?

Мест для отдыха на наших 
курортах не осталось

В МАЕ ОТДЫХАТЬ — ТОЛЬКО МАЯТЬСЯ! 
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На самом деле клип уже многие 
посмотрели, он опубликован на 
днях: в пустом кинозале сидит, 
смотрит кино и поет Артистка из-

вестная. Приуныли даже распоясавшиеся в по-
следние годы неврастеники-«разоблачители»: 
Пугачева опять довела публику до слез и восторга. 
Прицепиться практически не к чему: все — фир-
менное, все пугачевское. Голос, интонации, моду-
ляции, эмоции, глубина. И глаза, которые всегда, а 
в ее случае — особенно, зеркало Души. Здесь — 
только с большой буквы. 

Понятно, что теперь песня звучит совершенно 
по-другому. «Версия просто отличная, почему она 
не решила эту песню в таком ключе в 1998 году?» 
— дискутируют слушатели в Сети. Почему? Да по-
тому! Потому что прошли годы, прожита и пережита 
практически эпоха, а с этой «силы высоты» даже 
музыка и смыслы, отшлифованные опытом и вре-
менем, трактуются иначе, глубже, тоньше, мудрее. 
Ну, и голос — бесценный инструмент Великой. Он 
тоже меняется со временем, но не теряет своего 
главного качества — филигранности и глубины, 
которыми окрашены и акцентированы заложенные 
в каждую строчку мысли и чувства. 

С голосом вообще — отдельная история, обре-
тающая масштабы эпического прикола. Саундпро-
дюсер Анатолий Лопатин, знаменитый «завзвук» 
Пугачевой, ответственный за то, как Алла звучит 
вот уже 20 с хвостиком лет, придумал себе и всей 
пастве невероятную забаву — начал выкладывать 
на своей страничке в соцсети вокальные дорожки 
песен Пугачевой. Только голос, и никакой музыки. 
Рабочий материал, сохраненный в уникальном ар-
хиве за долгие годы. Резонанс колоссальный. За-
тея — увлекательная, бесценная по содержанию, 
но, конечно, и опасная. А вдруг что не так? Вдруг 
всплывет то, что всплывать не должно ни при каких 
обстоятельствах? 

В день рождения Аллы Пугачевой «МК» не от-
казал себе в удовольствии покопаться с Анатолием 
Лопатиным в недрах и тайнах самого сокровенного 
достояния Женщины, которая поет, — в ее голосе.  

Затиктоканная Примадонна
— Толя, как называется на профессиональ-

ном языке то, что ты устроил с этими вокаль-
ными дорожками песен? 

— Я даже не могу сформулировать сам, потому 
что этого никто не делал.

 — Как такая мысль пришла в голову?
— Спонтанно. В силу всей этой коронавирусной 

ситуации у меня наконец-то нашлось время привести 
в порядок архивы. Я просматривал какие-то старые 
сессии и вдруг услышал Аллину песню «Голубка», 
что она пела для «Песен о самом главном», — голос 
с бэк-вокалом. И так мне это понравилось! Я 
пустил звук в колонки без аккомпане-
мента и снял телефонной камерой 
монитор с компьютерной 
диаграммой ее голоса, 
так называемое waveform 
(форму волны голоса). 

— На этом видео 
вроде бы ничего не про-
исходит, кроме картинки 
пульсирующей вокальной 
«ЭКГ», а глаз и ушей оторвать 
невозможно…

— Мне тоже так подумалось, 
и я просто решил показать поклон-
никам. Не ожидал, что будет такая 
реакция. Народ уже пишет, что надо 
издавать чуть ли не отдельными сбор-
никами. Я уже потом понял, чем это за-
цепило. Никто же не слышал, как звучит 
голос без звука и аккомпанемента. Когда 
понял, что это людям интересно, то прошелся по 
всем артистам, с которыми работаю, и вижу, с каким 
интересом это принимается. 

— Поначалу ты размещал картинку, снятую 
на телефон, и это звучало как из бочки, а теперь 
прикрепляешь профессиональный звук. По-
дарок для пиратов?

— Сперва я именно так и думал, чтобы специ-
ально не использовали эти звуковые дорожки для 
ремиксов. А потом подумал, почему бы и нет? Песни 
уже достаточно старые, многие даже подзабытые. 
Прекрасно, если какие-то энтузиасты еще и ремиксы 
начнут делать. Мы за это не платим, а люди будут 
популяризировать творчество любимых артистов. Их 
песни опять зазвучат. Меня уже попросили ребята-
диджеи выложить им Аллин «Айсберг», говорят, сде-
лаем ремикс, а вы покажите Алле, сами выкладывать 
не будем. Вот так, глядишь, и воплотится наконец 
наша давняя идея ремиксов на все ее хиты. 

— То есть архивы дождались своего 
времени? 

— Можно делать короткие аранжировки, и чтобы 
люди в TikTok на это снимали свои видео. Я профес-
сионально делаю студийный монтаж — заставку, 
короткий информационный текст про треки и даю 
запись голоса. 

— Кухня процесса, замочная скважина… 
На самом деле объяснимо. Но мы знаем, как 
Алла трепетно и строго относится к работе. 
Ты на свой страх и риск решил выложить эту 
«кухню» или все-таки испросил высочайшего 
дозволения? 

— Она сама меня окры-
лила. Когда я опубликовал эту песню «Голубка» в 
Инстаграме, она мне что-то вдохновляющее на-
писала: «Ой, как интересно…» — в таком духе. И я 
подумал — значит, это благословление. Почему же 
не делать, тем более если это красиво?

— А все — красиво?
— Она же во время записи все «некрасивые» 

дубли безжалостно уничтожает сама. Если считает 
что-то неправильно спетым, то говорит: «Стирай 
сразу». У нее есть одна любимая поговорка: «Плевать 
в вечность нельзя», — чтобы не оставлять какие-то 
вещи неправильными. Может, даже они и хорошо 
спеты, но она считает, что не то настроение, не тот 
характер.

— Идея масштабно «оремиксить» Пугачеву, 
как ты напомнил, витала давно. Были опыты, как 
с хитом «Аллё», но души прекрасные порывы 
периодически затухали. Теперь процесс может 
пойти быстрее? 

— Одно время у меня был большой кураж. А 
сейчас мне уже 52 года, не тот возраст, чтобы делать 
дискотечную музыку. Хотя вот David Guetta в свои 53 
делает по-прежнему, и с большим энтузиазмом… Раз 
этот первый «Голубь сизокрылый» принес такой от-
клик, люди обратились (с предложениями ремиксов), 
думаю, кого-то еще сподвигнет на это, творческая 
молодежь подхватит знамя. Алла меня заинтриго-
вала, когда сказала во время репетиции концерта 
«Постскриптум» хореографу Егору Дружинину в 
присутствии балета, что на 80 лет у нее будут одни 
танцевальные песни, все хиты, то есть ремиксы. 

— Не пошутила?
— Но она так серьезно пошутила, что я надеюсь, 

может быть, и не пошутила. 
— Молодежи, ты полагаешь, действительно 

интересно копаться в этих древностях, пусть и 
с печатью великой Пугачевой, 
реанимировать, ремикширо-

вать? У них-то своего добра 
полные штаны…

— Еще до «Постскрип-
тума» (юбилейного кон-

церта Пугачевой в 2019 г. 
— Прим. ред.) я давал на 

анализ молодым ребятам, 
очень модным, Аллин 

материал — как раз из 
того же соображения и 

побуждения. У моло-
дежи сейчас совсем 

другие представле-
ния о направлениях 

музыки. Я попросил 
их проанализировать все 

Аллино творчество, прямо с самого 
начала, даже раннее, еще до «Арлекино». 

Чтобы они всё по-честному послушали. Как ока-
залось, они даже стандартных, шаблонных «Айс-
бергов», «Миллиона алых роз», «Старинных часов», 
«Без тебя, любимый мой» и пр. не слышали. Ничего! 
Так что фокус-группа вышла очень «чистая» — ре-
бята занимаются современными аранжировками, 
классным продакшеном. Они, во-первых, обалдели. 
Говорят, не знали, что у нее столько таких клевых, 
интересных вещей, и выбрали 20 песен, которые с 
удовольствием бы делали даже безотносительно к 
тому, что это репертуар Пугачевой. Гарантировали, 
что сделают ультрамодно.

 — В нашем интервью к 10-летию твоего 
сотрудничества с Аллой в 2009 году мы об-
суждали, насколько ваш творческий тандем 
омолодил тогда музыкальный язык Пугачевой, 
как для многих молодых слушателей она ста-
ла сюрпризом. Теперь, стало быть, опять 25? 
Перманентный процесс, когда молодежь из 
поколения в поколение удивляется тому, что 
напела Пугачева? 

— Понимаешь! И я думаю, что у нее самой есть 
желание удивить еще раз. Не знаю, что и как будет, 
но при наших последних встречах я вижу в ее глазах 
«хитрый прищур». Она говорит: «Думай, ищи фишки 
новые». А она просто так никогда это не делает. 
Точно так же, как с «Постскриптумом», — еще лет 
за 5 лет до этого я и не думал, что она будет делать 
такого рода программу, в таком стиле, с таким от-
бором песен… 

— Начало вашей коллаборации в 1999 г. 
с «Непогодой», «Белым снегом», «Листопа-
дом» было весьма революционным. Период 
же между юбилейными шоу «Сны о любви» и 
«Постскриптум» в десятые вышел, кажется, 
намного спокойнее? 

— Я думаю, это связано с семьей, а не с творче-
ством. Она погрузилась в кайф семейной жизни, 

мы никогда не видели ее такой счастливой. 
Те, кто ее близко знает, это видели — пока 

она работала интенсивно, у нее все 
время были какие-то в семейной 

жизни нелады: то одно, то дру-
гое. Я так понимаю, что из-за 

постоянных гастролей и этих 
артистических дел она и не 

жила толком в обстановке 
счастливой семьи, хотя и 
хотела всегда. Поэтому 
после «Снов о любви» она 
погрузилась в этот «кайф 
семьи». Было видно, как 
ей ничего не хотелось, 
кроме этого выстра-
данного домашнего 
уюта и счастья: Максим, 
дети, замок, просто на-

слаждаться, гулять и 
радоваться. 

С Аллой —  
в первый раз

— Тем не менее резонанс 
от программы «Постскриптум» 

превзошел даже самые сме-
лые ожидания, а хулители были 

посрамлены… 
— Она же очень рисковала. Все это по-

нимали. Там же почти не было хитов, все песни 
практически новые. Изначально мы планировали 
вставить 7 или 8 мегахитов, сделать «реновацию», 
заново их запустить. Но потом, когда пришла идея 
о фильме-концерте, она все это убрала и ввела 
целый ряд постановочных номеров с балетом, аб-
солютно новых. Все известные люди шоу-бизнеса 
говорили мне, что ей надо сделать просто «The Best», 
только лучшие хиты. Мол, уже не надо рисковать, 
делать опять новые песни, они никому не нужны, 
народ придет слушать «лучшее и любимое». Потом 
— этот ажиотаж с билетами, которые все покупали 
за какие-то неимоверные деньги в Кремль на един-
ственный концерт. Потом — ажиотаж с показом 
фильма-концерта по стране. Теперь все бросились 
делать фильмы-концерты. Идея оказалась живучей. 
Алла, как всегда, задала тон.

— И что из нового материала к «Постскрип-
туму» тебя зацепило? 

— В итоге — все. Потому что идет погружение в 
материал. Насыщенная подготовка началась уже за 
два года. Потом — репетиции. Всё живьем, с группой, 
по три раза в неделю на протяжении полугода мы 
готовились к концерту. Это было неимоверно тяжело. 
Я же никогда не работал с группами. Я студийный 
человек, а тут мне пришлось с живыми музыкантами 
находить какой-то общий язык, придумывать, ском-
поновать то, что мы имели: оркестровые вещи, син-
тезаторные, многоголосые, совместить это с живой 
группой по трекингу. В мире так делают, но с Аллой 
у меня это было в первый раз. Конечно, сложно, 
но интересно. Если же что-то 
все-таки выделять, то на от-
дельную полочку для себя 
я ставлю, конечно, прежде 
всего песню «Мой друг» с 
оркестровой группой, жи-
вой виолончелью и «По-
живи в моей шкуре» в 
хард-роковом стиле. 

— Ценители ис-
покон веков счита-
ли Аллу истинной 
рокершей…

— Да, и хотя 
семья семьей, 
но она, может, не 
так интенсивно, как 
раньше, но и в эти годы вы-
пускала знаковые вещи. Возьмет и 
выстрелит песней неожиданной. Вспомни 
«Войну», которую многие восприняли гимном 
миру на самом пике войны с Украиной, или песню 
«Нас бьют, мы летаем»… Алла ничего не поясняла, 
но песни говорили сами за себя. Или позвонит и 
скажет: «Давай запишем про Собчак что-нибудь: «Не 
высовывайся, дочка» — на политическую тему»… 

— Сейчас уж и не вспомнить, что Собчак 
была гонимой… 

— Вот так все время: раз — выберется из семьи, 
стрельнет и опять в семью.

— Поп-гранды нынче, словно гиены в мерт-
вой саванне, лихорадочно рыщут в поисках 
свежего мяса, жаждя спасительных коллабов 
с какой-нибудь новомодной штучкой с ручкой. 
А к Пугачевой, говоришь, наоборот, молодежь 
выстраивается в очередь на ремиксы. Сама-то 
она не замышляет сюрприз, коллаборацию с 
модным блогером или блогершей? Ты как «за-
взвук» уж точно в курсе?

— Ничего нет и не предвидится. Меня вот не 
так давно спросили: «С Моргенштерном не хочешь 
поработать?» Я говорю: «А кто это?» Люди вот с 
такими глазами смотрят: «Ты что?!» А потом еще у 
меня директор Филиппа спрашивает: вот Морген-
штерн очень крутой, не знаю ли я, кто это такой. Я 
говорю: «Что вы ко мне все пристали?» То есть я с 
этим концертом Аллиным вывалился напрочь из 
музыкального процесса.

Маленькие геи  
и большая Пугачева

— За годы вашей работы ты находил для 
Аллы свежий звук, обновлял ее музыкальный 
язык, а что нового для тебя открыла она? 

— Она на меня больше повлияла, чем я на нее, 
несомненно. Вначале она услышала наш с Филип-
пом «турецкий» альбом «Шика дам», и ей стало 
интересно самой зайти в такой звук. Не то что я 
для нее придумал что-то специально, по каждой 
песне у меня был свой стиль, подход. Я предлагал, 

она что-то принимала, что-то отверга-
ла, и работа шла. Но она изменила меня 
полностью с точки зрения культуры звука 
и отношения к музыке. Например — этника, 
которая появилась очень свежим акцентом 
в «Непогоде». Я вообще не думал о какой-то 
этнике, аккордеонах, хотя сам народник, аккор-
деонист по образованию, даже стеснялся этого. 
С песней «Свеча горела» именно Алла предложила 
сделать балладу, а я прежде никогда не делал таких 
«элтонджоновских» полотен. Но такое, как оказа-
лось, возможно сделать только с Пугачевой. У нас 
очень мало артистов, с которыми можно делать хиты 
мирового уровня по качеству исполнения и подаче. 
Поэтому и не востребован такой подход.

— То есть заставила тебя шире посмотреть 
на музыку?

— Не заставила, а вдохновила, раздвинула границы. 
Когда, например, появилась песня «Белый снег», я оттал-
кивался от демо-версии автора Паши Есенина — ровное 
исполнение, скупая ветвь, малый барабан, прямая бочка, 
все в таком духе. А потом запела Алла, и произведение 
обрело масштаб эпического полотна. 

— Которое прозвучало в зале Чайковского с гей-
хором из Лос-Анджелеса в 1999 году, когда страна 
еще не была придушена средневековым мракобеси-
ем милоновщины... А американские геи ушам своим 
не верили, услышав в России так фирменно поющую 
суперстар…

— Потом я попытался вставить в запись этот гей-хор 
— 150 человек! Казалось бы, какая мощь. Но совершенно 
никакого пафоса они туда не внесли. Они оказались 
очень «маленькими», хор поблек на фоне Аллиного 
пения. 

— Какая досада!
— Или песня Михаила Танича «Девочка 

секонд-хэнд». В этой эстетике я себя со-
вершенно не представлял. А когда с Аллой 
записали, я так увлекся, не думал, что это 
— модность. Хотя она потом говорила: «Я 
не хотела уходить в блатняк, зачем ты меня 
туда повел?» А я ей говорю: «Это вы меня туда, 
Алла Борисовна, повели. Я тоже не хотел делать 
блатняк». То есть мы оба не ожидали такого ре-
зультата. Были какие-то дурацкие эксперименты, 
когда мы оба не ожидали, что так получится, но то, что 
получалось, превращалось потом в канон. Можно сказать, 
что Алла расширила во мне музыкальные измерения и 
рамки, как в фильме «Матрица». Она заставляла меня 
звуки сочинять даже. Этим я никогда не занимался. 
Говорила: «Это у всех играет — то, что ты используешь, 
а надо найти то, чего ни у кого нет», — и рассказывала 
словами, что хочет. Я понимаю, что у меня ни в одной 
библиотеке этого нет. Приходилось придумывать: как 
сыграть, как скомпилировать. 

Наша растеряша
— За первые десять лет, к 2009 году, вы соз-

дали 78 песен, мы тогда подсчитали. Сколько 
сейчас? 

— Всего Алла записала со мной 127 песен. 
— И где все эти альбомы? Со времен «При-

глашения на закат» 2008 года ничего ведь так 
и не вышло.

— По моим подсчетам, у Аллы могло быть как 
минимум четыре альбома после «Приглашения». 
Условно назовем их: «Сады вишневые», «Цветок 

огня», «Тянет сердце руки» и «P.S.». Я очень 
хочу и понятия не имею, почему она 

их не делает. Когда спраши-
ваю, она мне говорит: «А 
зачем?» Фанаты в Ин-

тернете меня добивают: 
плачут, рыдают, пишут 

письма коллективные. Я 
им сказал: напишите кол-

лективное письмо. Они на-
писали, я ей переправил. 

Фанаты сами делают свои 
подборки. Алла причем ра-

дуется: «Ну и хорошо, пусть 
они и издают». В последний 

раз фанаты белорусские 
сделали два ремастеринга 

ее хитов. Причем великолеп-
ное качество, я даже не ожидал. 

Звучит как современный саунд — старые 
записи в старой аранжировке, не переде-
ланной, а именно восстановленная запись 
высочайшего качества… Фанаты распро-
страняют редкие записи с ее концертов. 
Она им пишет: «Почему у меня такого нет? 
Передайте мне, чтоб у меня было». Они ей 
передали. Я у нее спросил: «Алла Бори-
совна, вам сделать диск?» — «Да не надо, 
пускай у тебя хранится».

— Доверяет, стало быть, «завзву-
ку» на все 100…

— Она просто все теряет. У нее был 
большой чемодан, как косметичка про-
фессиональная, со старыми записями, 
кассетами с песнями, которые она хо-
тела спеть. И она в результате куда-то 
его потеряла.

— У фанатов сейчас на этой 
строчке коллективный коллапс 
случится…

— Со всеми этими переездами из 
имений в замки куда-то затерялось… Точ-
но так же в свое время она потеряла сту-
дию в «Олимпийском». Была полностью 
оборудованная студия: пульты, микрофо-
ны, дорогущие колонки, дорогие много-
канальные системы записи. Она съехала, 
позже в то помещение въехал Аркадий 
Укупник со своей студией. «А где ваша 
студия, оборудование?» — спрашивают у 
Аллы. «А я не знаю», — говорит. А студия 
была крутая, там начинали «А-Студио», 
многие другие звезды. Она как ангел не-
материальный, летит по жизни, и ничего 
мирского ей не надо. 

Артур ГАСПАРЯН.

Аллин день календаря — праздник 
если не государственный, то на-

родный, однозначно. Здравицы, 
поздравления, признания в любви и 

обожании сегодня льются бурным ве-
сенним потоком по эфиру и вне его. Близ-

кие, друзья и даже совсем чужие люди зава-
ливают Аллу цветами и подарками, а ее с Максимом 
Галкиным замок превратится на несколько дней в 
грандиозную оранжерею и склад презентов. В списке 
необычных и оригинальных подношений есть и целый 
пчелиный улей.

Не надо переживать — Аллу не покусают. Деятельные активи-
сты международной федерации поклонников «Алламания» 

водрузили медоносный улей на пасеке эко-парка в Угличе, ста-
ринном русском городе, где большой энтузиаст своего дела Дми-

трий Ширгаев не просто разводит насекомых, а всецело поглощен 
философией единения природы и человека. «Пчелы — уникальные 

создания, на них держится вся жизнь на Земле, — увлеченно объ-
ясняет пчеловод, — ученые подсчитали, что после смерти последней 

пчелы человечество просуществует не больше двух лет». Так все 
взаимосвязано в матушке-природе. 

Целебные свойства натурального меда хорошо известны. Поэтому 
на креативной пасеке собственными именными ульями уже обзавелись 

такие знаменитости, как Александр Розенбаум, Владимир Винокур, 
Лев Лещенко и даже аргентинский футболист Лионель Месси. Есть 
изумительный розовый улей с надписью «Мед для Ксюши», но, как 

оказалось, не для той Ксюши. Зато Алла Пугачева, Максим и их чудные 
детки Лиза и Гарри будут теперь всегда иметь на столе ценный натур-
продукт из именного улья. 

Древнее ремесло пчеловодства на этой пасеке приросло при этом 
благами цифровой цивилизации. Не только в Москве каждый гуляющий 
находится под видеоколпаком «у Мюллера» — в каждый улей на пасеке 

в Угличе тоже вмонтированы камеры видеонаблюдения. Алла с Максом и 
детьми по Интернету смогут хоть 24/7 следить за тем, как трудолюбивые 

создания производят для них целебный продукт. 
Заботливые фанаты поместили пчелиный домик даже в отдельную 

беседку, единственную на всей пасеке, что стало теперь центром биоэко-
логического угодья. Беседка с башенкой отдаленно напоминает пагоду, из 

которой округу освещает, стало быть, светлый лик новоявленной Кришны. 
Портрет Аллы Пугачевой в стиле а-ля русский авангард на улье расписан 
рукой Ларисы Горбуновой, одной из основательниц «Алламании». Чтобы не 

попутали, однако, пчел Аллы с пчелами для Ксюши… 
Фанатское племя Женщины, которая поет, давно эволюционировало из 

сборища экзальтированных, а то и хулиганствующих субъектов у подъезда на 
Тверской в респектабельное комьюнити.

— Мы взрослели, становились степеннее, — рассказывает Лариса, — ста-
рые группировки распались, кто-то умер, кто-то уехал… Новое же сообщество 
объединило поклонников разных возрастов, профессий, местожительства. Мы 
все нашлись в Интернете на фан-страницах Аллы Пугачевой. А появление Аллы 
снова на сцене нас реально объединило. В 2019 г. в Кремле мы встретились 
лично со многими поклонниками из ФБ, стали общаться и решили с Димой Со-
ловьевым создать Международную федерацию, объединяющую поклонников, 
которые разбросаны уже по всему миру. В Минске в 2019 г. (в ноябре Алла дала 
там еще один концерт «P.S.») мы провели первый съезд фан-клубов АП, на ко-
тором приняли решение об объединении. Это дает нам широкие возможности: 
совместный сбор архивов, информации, проведение мероприятий, ярких акций, 
пропаганду творчества певицы».

«Алламаны» уже отметились запоминающимися ивентами: провели акцию 
«Желтые цветы», раздавая их обалдевшим прохожим на Тверской в 2020 г., а в 
первое воскресенье нынешнего марта, когда Пугачева по многолетней традиции 
«разрешает весну», собрались у фамильного замка в деревне Грязь. Алла бла-
гословила поклонников на ежегодное продолжение праздника и, свесившись 
с замковой башенки форменной Рапунцель, громогласно объявила их «своими 
защитниками». Восторгу и гордости фанатов не было предела. 

Теперь вот заботливо и с любовью «Алламаны» обустроили для своей Обо-
жаемой пчелиный улей — для ее крепкого здоровья на долгие годы.

■ ■ ■
«А что ты хочешь, Пугачева — это апостол, — выводит праздничный деньрож-

денческий настрой на высоты мироздания артист Алексей Золотов, блестящий 
профи-имитатор (не пародист!), который создал на сцене образ Женщины, которая 
поет, почти не отличимый от оригинала. — Алла — это явление, которое оказало 
огромное влияние на население всей страны, не было ни одного равнодушного 
человека. Рады мы этому или нет, но Пугачева — это апостол, проповедник, 
предустановленный Богом. Стоит на площади женщина в рубище, с распростер-
тыми руками, растрепанными волосами и вещает людям о любви, где главный 
рефрен: «Не отрекаются любя». То есть — не предают! Потому что с предатель-
ства начался грешный мир, изгнание из райского сада. А как сказано у Иоанна 
Богослова, все горести происходят от того, что ты оставил первую любовь свою. 
Мы все от этого ушли, от своей первой любви… Поэтому мир и продолжает жить 
во тьме, а Пугачева, как апостол, зовет к изначальному смыслу чистой любви. 
Для кого-то ее проповедь — образовательная, для кого-то просветительская, 
для кого-то — психологическая помощь, для кого-то она стала частью жизни, а 
для кого-то всей жизнью, как в моем случае».

После этих слов хочется уже просто поднять бокал за здравие и молча 
вознести влажный взор к небу… С днем рождения, наша Алла! 

Артур ГАСПАРЯН.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Георгий Береговой (1921–1995) — летчик-
космонавт, дважды Герой Советского 
Союза
Ольга Волкова (1939) — актриса театра и 
кино, народная артистка РФ
Николай Гумилёв (1886–1921) — поэт, про-
заик, переводчик, литературный критик

Алла Пугачева (1949) — примадонна рос-
сийской эстрады
Сергей Пускепалис (1966) — актер театра 
и кино, театральный режиссер, заслуженный 
артист РФ
Владимир Филиппов (1951) — ректор 
РУДН

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 
7…9°, днем в Москве 19…21°. Переменная 

облачность. Местами небольшой дождь. Ве-
тер юго-восточный, восточный, 5–10 м/c.
Восход Солнца — 5.24, заход Солнца — 19.35, 
долгота дня — 14.11.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день культуры
День экологических знаний
День специалиста по радиоэлектронной 

борьбе Вооруженных сил России
1836 г. — было принято решение о постройке 
первой в России пассажирской железной до-
роги — Царскосельской железной дороги
1951 г. — в Лондоне состоялся первый кон-
курс красоты «Мисс мира»
1956 г. — в Москве пьесой Викто-
ра Розова «Вечно живые» открыт театр 
«Современник»
1971 г. — восстановлено телефонное сооб-
щение между Англией и Китаем, прерванное 
за 22 года до этого

Сначала была дуэль Пушкин — Дантес, 
потом дуэль Лермонтов — Мартынов.
По логике после этого должен был быть 
финал Мартынов — Дантес!

— А есть новые матерные слова? А то ста-
рые уже не справляются с ситуацией.

— Представь, ты стоишь, а вокруг тебя 

бабки, капуста, зелень...
— Еще раз говорю: отстань, не поеду я на 
дачу!

— Я никуда не пойду! Мне нечего надеть!
— Петрович, мне все равно! Сапоги пропил, 
теперь хоть в тапках иди работай!

Маленький мальчик уже второй час сидел 
на дереве в парке и плакал: «Снимите меня, 
снимите меня...». И все добрые люди сразу же 
доставали свои смартфоны и снимали его.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

На Примадонну теперь трудится 
целый рой пчел

АПОСТОЛ АЛЛА
УВЯЗЛА В ЛИПКОМ РАЕ

АЛЛА ПУГАЧЕВА:
НЕ ПЛЮЮЩАЯ 

  В ВЕЧНОСТЬ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте 

«Алламаны» 
устанавливают 

именной улей 
для любимой 

певицы и ее семьи.

Вот так 
выглядит 
голос 
Пугачевой.
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НАСаундпродюссер Анатолий Лопатин. 

Знаменитый «завзвук» с Аллой Пугачевой 
и Кристиной Орбакайте.


