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СКОЛЬКО СТОИТ ОТДЫХ НА МОРЕ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИЧитайте 4-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ,

профессор РУДН, 
востоковед

САНКЦИОННУЮ ДУБИНУ 
ЗАНЕСЛИ НАД КИТАЕМ

Испанский стыд — это, как известно, 
когда тебе стыдно за постыдные поступки 
другого человека. Симпатичная актриса и 
неплохая (когда-то) юмористка Татьяна Лаза-
рева вышла со своей испанской виллы в эфир 
украинского шоу, производством которого 
занимается «Студия Квартал-95» Владимира 
Зеленского. И с улыбочкой «пошутила» про 
наших погибших солдат.

Роль в шоу у Лазаревой была «ведущая 
новостей». Она и зачитала «новости». О том, 
что на Чернобыльской АЭС наши солдаты 
украли ложки и вилки и теперь «вторая ар-
мия мира больше не ест руками». О «докладе 
Шойгу», который сообщил, что первая фаза 
спецоперации завершена, так как «выпол-
нена задача по уменьшению численности 
Российской армии». Попыталась пошутить 
про наших спортсменов, которых исключили 
из всех федераций, про курс рубля.

Многие наши медийные личности это вы-
ступление прокомментировали в том смысле, 
что это дно, что «этически и эстетически это 
просто невозможно». Актриса Юлия Мень-
шова написала: «Можно быть пацифистом 
и гуманистом, можно быть тотально не со-
гласным со своим правительством, можно 
ненавидеть власть и военные действия, но то, 
что делает в этом видео Татьяна Лазарева, — 
это действительно дно и максимальный стыд». 
Простые люди в комментариях в выражениях 
вообще не стеснялись.

Все верно, стыд. Испанский стыд.

УРОК ИСПАНСКОГО СТЫДА 
ОТ ТАТЬЯНЫ ЛАЗАРЕВОИ

Читайте 3-ю стр.

Силы Луганской и Донецкой народ-
ных республик вместе с российскими 
войсками начали большое наступление 
на донбасскую группировку вооружен-
ных сил Украины (ВСУ). К такому выводу 
пришли военные эксперты, оценивая 
сообщения с мест, а также доклады 

российских и украинских военных.
Глава Чеченской Республики Рамзан 

Кадыров еще 17 апреля намекал в своем 
Telegram-канале о начале масштабной 
операции.

Одновременно телерепортеры, 
работающие в российских войсках, 

наступающих со стороны Харькова, в по-
следние часы выдали несколько сюжетов 
об успешном наступлении войск и сдаче 
в плен украинских военнослужащих.

Эксперты 
сообщили 

о начале 
большого 

наступления 
в Донбассе

СЕМЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Жительница из деревни 
Корыстово Каширского 

района переняла у своих 
предков удивительные 

секреты выживания 
«с огорода»

Сегодня на наших глазах кардинально меня-
ется картина мироустройства. Для многих людей 
— это стресс. Ползут вверх мировые цены на про-
довольствие, уже заговорили о его дефиците. 
Человек пытается найти опору как может и как 
умеет. Но по большому счету общество всегда 
делилось на созидателей и потребителей. По-
следние по сей день носятся с идеей закупить 
всего и на всю жизнь, спрятать до часа «Ч». А что 
делают первые? И кто эти люди? 

В деревне Корыстово Каширского района «МК» 
нашел такого созидателя — удивительную женщину 
Валентину Котмышеву. Ее мама выжила в Великую 
Отечественную войну, пережила голодное послево-
енное время только за счет огорода и натурального 
хозяйства всего на трех сотках земли. Мама Валентины 
не только выстояла сама, вытянула всю свою семью, но 
еще создала уникальную систему ведения хозяйства. 
Ее гениальность — в простоте применения и эффектив-
ности. Она передала эстафету своей дочери. Валентина 
Васильевна использует родительские советы на все 
100% и даже больше и с удовольствием поделилась 
с нашими читателями секретами выживания на под-
московных сотках в наши лихие времена.

Читайте 6-ю стр.

ИПОТЕЧНЫЕ ЗАЕМЩИКИ ПРОСЯТ ПОЩАДЫ
Пойдут ли власти на отмену штрафов за просрочку 

выплат по жилищным кредитам
Санкции, создавшие для россиян 

абсолютно новую экономическую реаль-
ность, многократно усилили риски невы-
плат по ипотеке. Взлет инфляции, ослаб-
ление рубля, риски, связанные с потерей 
работы, — все это подтачивает платеже-
способность заемщиков. В скором време-
ни доля просроченной задолженности по 
жилищным займам может вырасти в 5–6 

раз. С этим опасением связана инициа-
тива директора Института исследования 
проблем современной политики Антона 
Орлова: он обратился к главе ЦБ Эльвире 
Набиуллиной с предложением отменить 
штрафы за просрочки по ипотеке — «в 
целях поддержки граждан, оказавшихся 
в стесненных обстоятельствах».

Читайте 4-ю стр.

На границе с Латвией и Эстони-
ей в Псковской и Ленинградской об-
ластях наблюдаются внушительные 
очереди из фур. Причина в санкциях, 
запрещающих грузовикам, зареги-
стрированным в России и Белоруссии, 
пересекать территорию ЕС. Произво-
дители продуктов питания опасаются, 
что логистический коллапс еще впере-
ди, и обратились к премьеру Михаилу 
Мишустину с просьбой не вводить зер-
кальные меры. По их словам, европей-
ские компании уже отказываются от 
поставок своей продукции в Россию, 
опасаясь конфискации транспорта. 
Ответные меры могут быть объявлены 
20 апреля.

Оценены 
последствия запрета 

въезда транспорта 
из ЕС в Белоруссию

ОСТОРОЖНО, «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЗАНАВЕС» ЗАКРЫВАЕТСЯ

опа
Отве
20 а

Очередь из фур 
на границе Польши 

и Белоруссии 
достигла 80 км.

Читайте 3-ю стр.
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«ДОНБАССКАЯ ДУГА»:
ОКРУЖИТЬ И РАСЧЛЕНИТЬ
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БИЗНЕСМЕН-САМОУБИЙЦА РАССТРЕЛЯЛ ЖЕНУ 
И ДОЧЬ ИЗ-ЗА ИЗМЕНЫ?

Ужасная семейная дра-
ма произошла в ночь на 
понедельник в престиж-
ном жилом доме на Уни-
верситетском проспекте. 
Глава семьи, в прошлом 
чиновник, а ныне респек-
табельный бизнесмен, 
застрелил беременную 
жену и дочь, после чего 
свел счеты с жизнью.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла в семье 51-летнего 
Владислава Аваева, ру-
ководителя компании «РТ-
Карбон». Личный водитель 
предпринимателя Михаил 
еще в воскресенье вече-
ром виделся со своим 
шефом — тот был в нор-
мальном расположении 
духа, ничто не предвеща-
ло трагедии. Но утром 18 
апреля он не смог дозво-
ниться до Аваева. Никто 
из членов семьи не отве-
чал и на звонки старшей 
дочери бизнесмена. Муж 
девушки и водитель при-
ехали в дом Аваева, вош-
ли в квартиру и, к своему 
ужасу, увидели, что все 
члены семьи мертвы. 46-
летняя жена Елена и 13-
летняя дочь Марина (имя 
изменено) скончались от 
огнестрельных ранений. 
Порядок в квартире не 
был нарушен: очевидно, 
все произошло ночью. 
Женщина и девочка ле-
жали в кроватях — веро-
ятнее всего, они даже не 
проснулись. Расстреляв 
их, хозяин квартиры по-
кончил с собой.

Биография Владислава 
Аваева похожа на карьер-
ный путь многих россий-
ских бизнесменов. Долгое 
время он трудился на гос-
службе, работал в Госду-
ме, затем — заместителем 
начальника одного из экс-
плуатационных департа-
ментов Управления дела-
ми Президента РФ. Ушел 
оттуда Аваев в 2012 году 
со скандалом. Ему предо-
ставили квартиру по дого-
вору соцнайма площадью 

104 кв. метра, но мужчина 
решил, что достоин бо-
лее внушительных апар-
таментов, причем в лич-
ное пользование. В семье 
подрастали две дочери, 
причем младшая, Мари-
на, тяжело болела — у нее 
случались приступы эпи-
лепсии. Но эти доводы не 
убедили чиновников: Ава-
ев подал в суд и проиграл. 
Какое-то время он трудил-
ся вице-президентом в 
Газпромбанке. Не так 

давно бизнесмен встал 
во главе компании «РТ-
Карбон», базирующейся 
в Калининграде. В по-
следнее время фирма 
активно продвигала идею 
производства костезаме-
щающих углеродных им-
плантатов из карбона, и 
руководитель надеялся, 
что его контора станет мо-
нополистом в этой сфере. 
Однако сам проект шел со 
скрипом, и Аваев сильно 
переживал из-за этого.

Впрочем, корни тра-
гедии следует искать 
скорее в личной жизни 
бизнесмена. В октябре 
прошлого года супруга 
подала иск в Никулин-
ский суд — она хотела по-
лучить полный контроль 
над воспитанием дочери 
Марины. Видимо, брак 
Аваевых к тому времени 
уже трещал по швам. Но 
в декабре Елена отозва-
ла иск. Злые языки суда-
чили, что отец будущего 
ребенка не Владислав. 
Сам бизнесмен, кстати, 
жаловался на проблемы 
со здоровьем, но не по 
мужской части: его вол-
новали желудок и боли в 
коленях. А вот отклонений 
в психике у Аваева никто 
не замечал. Друзья лишь 
отмечали, что предприни-
матель был неравнодушен 
к крепким напиткам, из-за 
чего у него порой возни-
кали конфликты с женой. 
Следователям предстоит 
выяснить, принял ли Вла-
дислав допинг, прежде 
чем совершить ужасный 
поступок. Кстати, дома 
он хранил наградной пи-
столет Стечкина и ружье, 
которое сам он хвастливо 
называл ружьем Буден-
ного.

Как сообщила старший 
помощник руководите-
ля ГСУ СК РФ по Москве 
Юлия Иванова, следо-
ватели и криминалисты 
устанавливают все об-
стоятельства и причины 
произошедшего.

ВЫЧИСЛИТЬ ЗАКЛАДКУ В ГОРШКЕ 
ДМИТРИЮ ПЕВЦОВУ ПОМОГ 

АКТЕРСКИЙ ОПЫТ

Соседи Дмитрия Певцо-
ва поддержали известного 
артиста в его борьбе с за-
кладчиками наркотиков. 
Актер и депутат Государ-
ственной думы обнаружил 
подозрительный сверток 
в цветах на подоконнике 
своего подъезда дома на 
Мясницкой улице и вызвал 
полицейских.

Как удалось выяснить 
«МК», 17 апреля около 11 
часов 58-летний актер, вы-
ходя из дома, в цветочном 
горшке на подоконнике 
между 2-м и 3-м этажами 
заметил подозрительный 
сверток красного цвета. 
Снявшийся во многих де-
тективах, Дмитрий заподо-
зрил в свертке наркотики. 
Актер решил не медлить 

и позвонил полицейским, 
передав подозрительный 
пакетик охраннику стоян-
ки, расположенной во дво-
ре дома.

Сыщики произвели вы-
емку свертка и направили 
вещество на экспертизу.

Как выяснилось, в подъ-
езде актера консьерж от-
сутствует, а попасть в 
него довольно легко — на 
первом этаже располага-
ются два салона красоты. 
«В остальных подъездах 
есть консьержи, а у нас его 
даже посадить некуда», — 
добавил один из соседей. 
Другие жильцы подъезда 
ранее замечали, что кто-то 
роется в цветочных горш-
ках, но ничего подозри-
тельного не видели. 

УБИЙЦА СПАСАТЕЛЯ РАНЬШЕ САМ 
ВЫЗЫВАЛ СЕБЕ ПОЛИЦИЮ

Подробности биогра-
фий спасателя МЧС Ста-
нислава Черкесова, по-
гибшего в Одинцове от 
шальной пули, и самого 
стрелка Юрия Иванова, 
застрелившего мужчи-
ну через дверь, стали 
известны «МК». Оказа-
лось, что 83-летний дед 
много лет наводил страх 
на соседей, а на счету 
38-летнего работника 
пожарно-спасательной 
части более 400 спаса-
тельных операций. 

По словам коллег Ста-
нислава, в Одинцове он 
успел проработать 4 года, 
а до этого трудился спа-
сателем во внуковском 
подразделении. Совсем 
недавно после очеред-
ных экзаменов ему при-
своили квалификацию 
спасателя второго клас-
са. Он специализировал-
ся в первую очередь на 
спасении людей при ДТП 
и поисках пропавших в 
природной зоне. У него 
было 5 дополнительных 
специальностей: про-
мышленный альпинист, 
пожарный, специалист 
по газодымозащите, 
специалист по гидроин-
струментам и водитель. 
Черкесов не так давно 
развелся. У него оста-
лись дочери 13 и 8 лет. 
Кстати, уже смертельно 
раненный, он успел от-
толкнуть от двери свою 
напарницу, испугавшись, 
что последуют новые вы-
стрелы. 

Бывший майор Ива-
нов когда-то был очень 
уважаемым человеком в 
своем военном городке. 
Но 20 лет назад он поте-
рял жену и с тех пор начал 
пить. Возможно, выпивка 
и довела его до больни-
цы — мужчине сделали 
сложную операцию на 
сердце и предупредили, 
что алкоголь отныне его 
враг. Но упрямый майор 
не послушал докторов и 
продолжил употреблять 

горькую. Одновременно 
он увлекся изготовлени-
ем самодельного оружия 
(свои заготовки старик 
хранил в небольшом са-
райчике). Но как только 
он осмеливался выйти во 
двор с обрезом напере-
вес, в его голове что-то 
щелкало, и он сам вызвал 
полицию. Таким образом, 
у старика изъяли два ру-
жья — первое в 2009 году, 
второе в 2013-м.

А потом пенсионер 
сошел с ума. Ему каза-
лось, что к нему в квар-
тиру пытаются забраться 
люди, которые хотят его 
облучить, зарезать или 
застрелить. По ночам он 
барабанил в двери сосе-
дей, но те понимали, что 
к чему, и не открывали. 
Одну из дверей — в пусту-
ющей квартире — он даже 
поджег, заподозрив, что 
там притон. Но сам же и 
потушил огонь и снова 
вызвал полицию. Дочь, 
которая живет в Химках, 
пыталась лечить отца — 
укладывала его в больни-
цу на несколько месяцев. 
Сама же она старалась не 
появляться в его кварти-
ре в то время, когда он 
возвращался. Все зна-
ли, что после возвра-
щения нужно отсчитать 
две недели — затем он 
сразу начинал лютовать. 
Дедуля смешивал алко-
голь с лекарствами, и в 
его голове рождались со-
вершенно немыслимые 
сюжеты. Несколько лет 
назад, когда рассели-
ли его дом на улице Ра-
кетчиков и предложили 
жильцам квартиры в не-
боскребах, ближайшие 
соседи очень обрадова-
лись — теперь странный 
дед будет от них далеко. 
Иванов же начал вести 
почти отшельнический 
образ жизни. Новые со-
седи его практически не 
видели, пока старик не 
застрелил спасателя в 
воскресенье днем.

ПЛАНЕТЫ ВЫСТРОЯТСЯ В РЯД, КАК НА ШКОЛЬНОЙ ЛИНЕЙКЕ
Малый и большой па-

рады планет — выстраи-
вание от четырех до семи 
небесных тел в одну ли-
нию — смогут наблюдать с 
середины апреля по июнь 
жители столицы. 

Парадом планет назы-
вается астрономическое 
явление, при котором не-
которое количество пла-
нет Солнечной системы 
оказывается «на одной 
прямой» от Солнца с раз-
бросом в 20–30°. При этом 
они находятся более или 
менее близко друг к другу 
на небесной сфере. Такое 
выстраивание небесных 
тел — оптический эффект, 
который можно наблюдать 

только с Земли.
Как сообщили «МК» в 

Институте прикладной 
астрономии РАН, выстра-
ивание планет началось 
еще с конца марта, когда в 
одну линию встали Сатурн, 
Марс и Венера. Утром 20 
апреля к ним присоеди-
нится Юпитер, а 23 апре-
ля планетную композицию 
дополнит Луна. Чтобы уви-
деть малый парад планет 
(последний раз такой мож-
но было наблюдать в 2020 
году), нужно встать до вос-
хода Солнца и посмотреть 
на восток. Самым ярким 
объектом из всех четырех 
планет будет Венера, вто-
рым по яркости — Юпитер, 

третьим — Сатурн (из-за 
более дальнего располо-
жения относительно Солн-
ца). Все они будут светить-
ся белым светом. Марс же 
будет представлять собой 
оранжевую светящуюся 
точку. Планеты будут на-
ходиться низко над гори-
зонтом, что может затруд-
нить их наблюдение. 

Однако большой парад 
планет, когда в один ряд 
«встанут» сразу семь пла-
нет, ждет жителей планеты 
24 июня в предрассветные 
часы. Меркурий, Венера, 
Марс, Юпитер, Сатурн, 
Нептун и Уран визуально 
построятся, как на школь-
ной линейке. Правда, в 

отличие от малого парада, 
в котором каждая планета 
будет видна невооружен-
ным глазом, для наблю-
дения полного большого 
парада понадобится не-
большой телескоп. Кроме 
парада планет любите-
лей астрономии ожидает 
максимум действия ме-
теорного потока Лири-
ды, который произойдет 
в ночь с 21 на 22 апреля. 
Ожидается до 18 падений 
метеоров в час. А 30 апре-
ля произойдет первое в 
этом году затмение Солн-
ца. Правда, его смогут на-
блюдать только на юго-
западе Южной Америки 
и в Антарктиде.

ЛЮБОПЫТНАЯ РОДСТВЕННИЦА 
ИСПОРТИЛА ПРАЗДНИК 

ПО СЛУЧАЮ ДЕТСКОГО ОБРЕЗАНИЯ
На больничной койке 

оказался годовалый мо-
сквич после процедуры 
обрезания крайней плоти. 
Операция малышу прово-
дилась на дому.

Как стало известно 
«МК», неприятный инци-
дент произошел 17 апреля 
в квартире на Дмитров-
ском шоссе. В мусуль-
манской семье в тот день 
прошел обряд обрезания 
крайней плоти мальчи-
ку. Первенец появился в 
семье уроженцев Таджи-
кистана, приехавших на 
заработки в Москву. 

Считается, что наибо-
лее благоприятное для 
этой операции время 
— священный месяц Ра-
мадан, который начался 
2 апреля. Врача для про-
ведения процедуры ро-
дители выбрали по реко-
мендациям. Все прошло 

успешно, доктор сделал 
обрезание и наложил на 
ранку пластырь, который 
строго-настрого запретил 
снимать в течение суток. 
Сразу после операции 
квартиру заполонили го-
сти: по традиции маль-
чика должны поздравить 
родственники. Обряд шел 
как обычно — к малышу 
подходили родственни-
ки, поздравляли и дарили 
деньги. Но одна из пригла-
шенных оказалась крайне 
любопытной и решила по-
смотреть, что же кроется 
под пластырем. Когда она 
содрала защитную повяз-
ку с кожи ребенка, то из 
ранки пошла кровь, а ма-
лыш громко заплакал. 

Родители вызвали «ско-
рую». Мальчишке под об-
щим наркозом наложили 
швы, и уже на днях его вы-
пишут домой. 

telegram:@mk_srochno
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«Пожалел волк кобылу — оставил 
хвост да гриву». Давным-давно при-
думана эта народная мудрость. А 
проект поправок в закон «О рекламе», 
подготовленный (но пока еще не вне-
сенный) группой депутатов Госдумы 
и оказавшийся волей случая в рас-
поряжении «МК», рожден буквально 
только что. Но между двумя этими 
продуктами интеллектуальной дея-
тельности прослеживается тесная 
смысловая связь. Судите сами.

«ВРЕМЯ» И ДЕНЬГИ
Депутаты решили
 избавить телевидение 
от «раздражающей» рекламы

Парламентарии предлагают запретить 
прерывать рекламой — в том числе в фор-
ме бегущей строки — любые телепередачи, 
включая фильмы, транслируемые в период 
с 18 до 23 часов. То есть в так называемый 
прайм-тайм — время наиболее активного про-
смотра и, соответственно, наиболее высоких 
рекламных ставок.

Как указывается в пояснительной записке 
к документу, закон «О рекламе» уже сегод-
ня содержит целый ряд ограничений такого 
рода. Запрещается, например, вставлять 
рекламные блоки в религиозные телепере-
дачи и в программы продолжительностью 
менее 15 минут. Указанные телепередачи 
«могут прерываться спонсорской рекламой 
непосредственно в начале и непосредственно 
перед окончанием таких телепередач при 
условии, что общая продолжительность такой 
рекламы не превышает тридцать секунд», 
уточняет закон.

Существуют и другие рекламные табу. 
«Двигатель торговли» не допускается, на-
пример, в телепередачах, транслируемых в 
соответствии с законом «О порядке освеще-
ния деятельности органов государственной 
власти в государственных СМИ», а также в 
любых передачах в официально объявленные 
в России дни траура.

Но этого мало, уверены авторы законо-
проекта. Назойливая реклама, считают они, 
отравляет россиянам не только печаль, но 
и радость. По мысли сердобольных парла-
ментариев, предлагаемая ими мера призва-
на обеспечить полноценный отдых граждан 
после трудового дня. С рекламой, считают 
авторы проекта, расслабиться как следует не 
получится: рекламные вставки граждан жутко 
раздражают.

С этим доводом вполне можно согласить-
ся. Но все, как известно, познается в сравне-
нии: телереклама далеко не на первом месте 
в рейтинге обстоятельств, которые огорчают 
сегодня граждан России по окончании трудо-
вого дня. Куда больше россиян, несомненно, 
раздражает размер зарплаты, все менее от-
вечающий ценникам в магазинах.

Хорошо бы депутатам устранить сперва 
эти, действительно серьезные поводы для 
раздражения. Иначе, не ровен час, может соз-
даться впечатления, что депутаты занимаются 
тем, что в среде специалистов по пиару и ин-
формационным войнам принято называть «от-
влечением внимания на негодный объект».

Разумеется, такое впечатление несправед-
ливо. Просто думцы, будучи не в силах устра-
нить настоящие социально-экономические 
язвы, реализуют нерастраченную любовь к 
народу в тех формах, которые им доступны. Но 
иногда лучше жевать, чем выступать и писать 
законопроекты. 

В данном конкретном случае забота о 
гражданах рискует обернуться медвежьей 
услугой. Ну или волчьей — если иметь в виду 
приведенную выше пословицу. После приня-
тия поправок поток рекламных доходов теле-
компаний, и без того мелеющий на глазах в 
условиях кризиса, может совсем иссякнуть. 
Конечно, государственные — и де-факто 
государственные — телеканалы переживут 
эту неприятность. А частные, коммерческие, 
существующие исключительно на доходы от 
рекламы, запросто могут пойти на дно. 

Впрочем, и на госТВ возможности для 
создания и закупки развлекательного кон-
тента, к гадалке не ходи, резко сократятся. 
Согласятся ли россияне, чтобы вместо сонма 
каналов с раздражающей рекламой их после 
трудного рабочего дня «развлекали» лишь про-
грамма «Время» с немеркнущей Екатериной 
Андреевой да Владимир Соловьев? Думается, 
вряд ли.

А стало быть, как нельзя более уместно 
вспомнить вечно актуальный афоризм не-
забвенного Виктора Степановича Черномыр-
дина: «У кого руки чешутся — чешите в другом 
месте».

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Евро и доллар продаются 
на 8–10 рублей дороже 
биржевого курса
С 18 апреля у россиян снова появи-
лась возможность купить в банке на-
личные доллары или евро. Правда, 
для банков есть ограничение: они 
могут продавать только ту валюту, 
которая поступила в кассы после 9 
апреля. Дело в том, что от поставок 
валюты Россия сейчас отрезана, 
так что банкнот может попросту не 
хватить на всех желающих (особенно 
если все держатели валютных вкла-
дов захотят их обналичить).

Корреспондент «МК» выяснила, на-
сколько оправданна и разумна нынче 
погоня за долларами и евро.

Важно понимать: законодательных огра-
ничений на покупку валюты сейчас нет. С 
18 апреля можно купить столько валюты, 
сколько тебе понадобится... при условии, 
что такая сумма найдется в кассе банка. За-
кономерность простая: гражданин А. сможет 
купить 1000 долларов только в том случае, 
если ранее гражданин В. продал эту 1000 
долларов.

Пока что москвичи не выказывают осо-
бенного энтузиазма. Те, кто был заинтере-
сован в переводе своих средств в валюту, 
успели это сделать ранее. Бывалые жители 
столицы с «сытых» 2000-х знают: самые вы-
годные обменники расположены в кварта-
лах, которые принято называть «окраиной 
центра»: на Таганке или на Пресне, в начале 
Ленинского или Ленинградского проспектов 
и т.д. В понедельник утром там было тихо.

— Приходили несколько человек. Обме-
нивали немного: один купил 600 долларов, 
двое других попросили по тысяче евро. Нас 
пугали, что очереди выстроятся, но пока их 
нет, — рассказали «МК» в одном из отделений 
банка на Садовом кольце.

— У нас пока тишь да гладь. Мне кажется, 
люди еще не привыкли к новым правилам, 
все так быстро меняется. Думаю, через 
пару дней очнутся и придут менять. Деньги 
в кассе есть. Сколько? Ну, это я не могу вам 
сказать! — смеется сотрудница отделения 
банка рядом с метро «Тульская». 

— Был один клиент, зато какой! Купил 
долларов на 300 тысяч рублей сразу. Впро-
чем, в нынешних реалиях это уже не так уж 
и много, — охотно делится впечатлениями 
оператор небольшого пункта около Паве-
лецкого вокзала.

Что касается обменного курса, большин-
ство организаций следует старой доброй 
формуле — биржевой плюс 5–10 рублей. Так, 
например, в одном из крупнейших банков 
купить доллар можно за 86,5 рубля, а евро 
— за 90,4 рубля.

Сильного ослабления рубля ждать не 
стоит, рассчитывать на кратковременную 
быструю выгоду — тоже, уверяет в разговоре 
с корреспондентом «МК» финансовый кон-
сультант Виктор Грицай. По словам эксперта, 
сегодня нужно четко понимать, зачем и на 
какой срок тебе нужна валюта.

— Прежде чем отвечать на вопрос о 
целесообразности покупки валюты, следует 
разобраться в том, какую выгоду человек 
планирует извлечь. Мое мнение: сегодня 
есть смысл покупать доллары и евро в двух 
случаях. Первый — если вы собираетесь в 
обозримом будущем за границу, ну, в ту же 
Турцию. Тогда вам нужна будет валюта для 

обмена и расходов, и желательно иметь 
запас на случай, если накануне вашего от-
ъезда опять введут какие-то ограничения, 
— рассуждает специалист. — Второй случай 
— долгосрочное или «средней дальности» 
планирование. Если вы уверены, что деньги 
не потребуются вам как минимум в течение 
года, то вполне разумно перевести их в 
валюту. Не все накопления, естественно, 
а именно «жировой запас». При этом у вас 
должно оставаться достаточное количество 
рублей на текущие, в том числе незапла-
нированные расходы: например, на слу-
чай поломки бытовой техники или ремонта 
автомобиля.

Виктор Грицай настоятельно отгова-
ривает от соблазна «сыграть» на скачках 
валютного курса тех, кто не имеет соот-
ветствующих знаний и опыта. По словам 
эксперта, риск потерять накопления в таком 
случае очень велик. 

— Есть молодежь, которая горит жела-
нием повторить подвиги отцов в 1998 году 
— выгодно оказаться с долларами на руках 
в разгар кризиса. Так не получится. Простая 
арифметика: те, кто покупал валюту на пике 
паники, в конце февраля, уже проиграли — 
они купили доллары от 80 рублей и выше, 
а сегодня могут продать их только по 75. 
Для долгосрочного планирования это не 
страшно, но ни о какой «игре на курсе» речь 
не идет, — добавил Грицай.

Напомним, что ранее было еще одно 
смягчение. 8 апреля Центробанк РФ сооб-
щил: «Граждане, у которых были открыты 
валютные счета или вклады до 9 марта 2022 
года и которые еще не выбрали установлен-
ный лимит получения наличной валюты со 
своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут 
получить наличными не только доллары, но 
и евро». Общий лимит снятия сохраняется 
до 9 сентября — 10 тысяч долларов США или 
их эквивалент в евро. Средства сверх лими-
та с валютных счетов граждане в течение 
действия временного порядка по-прежнему 
смогут получить в рублях.

Дарья ТЮКОВА.

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
БЛИЦКРИГ ПРОТИВ 
НАС ПРОВАЛИЛСЯ»
Но эксперты опасаются 
«активного периода 
структурной трансформации» 
экономики
Владимир Путин испытывает опти-
мизм по поводу текущего состояния 
и будущего российской экономики. 
«Стратегия экономического блиц-
крига в отношении России не уда-
лась», — заявил он на совещании 
с чиновниками, комментируя по-
следствия антироссийских санкций, 
введенных после начала боевых 
действий на Украине. По словам 
президента, ситуация постепенно 
стабилизируется, тогда как у самих 
инициаторов ограничений все плохо. 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер 
Ляйен дала пространное интервью, в котором 
сообщила, что,  хотя внешне это не слишком 
заметно, санкции все больше углубляются 
в российскую экономику и разрушают ее 
изнутри: экспорт в РФ упал на 70%, сотни 
крупных компаний и высококлассных спе-
циалистов ушли из страны, ВВП по итогам 
года просядет на 11%. «Банкротство России 
— только вопрос времени», — утверждает 
она. Однако в Кремле, похоже, не склонны 
верить этим страшилкам и видят картину 
совсем в ином свете. 

Владимир Путин на совещании с чи-
новниками заявил, что санкции (а ЕС уже 
утвердил пять пакетов и готовит шестой, 
предусматривающий дополнительные огра-
ничения для банковского сектора и энер-
гетики) не достигают своей цели. «Россия 
выдержала беспрецедентное давление», 
— подчеркнул президент. По его словам, 

недруги хотели спровоцировать коллапс 
банковской системы, вызвать панику на 
рынках и масштабный дефицит товаров в 
магазинах, а также подорвать финансово-
экономическую стабильность РФ. Но этот 
экономический блицкриг провалился по всем 
направлениям.

Что касается банковской системы, то 
курс рубля, отметил Путин, вернулся к от-
меткам первой половины февраля и опреде-
ляется «объективно сильным платежным 
балансом». В банки возвращаются наличная 
иностранная валюта и деньги вкладчиков. 
На потребительском рынке идет восста-
новление товарных запасов, а розничный 
спрос после ажиотажа вернулся в норму. 
«Эффективные решения бизнеса позволили 
обеспечить наличие необходимой продукции 
в магазинах», — заявил ВВП. О ритмичной 
работе промышленности, по его словам, 
свидетельствует такой индикатор, как вы-
работка электроэнергии. Текущая ситуация 
здесь тоже устойчивая. На достаточно низ-
ком уровне находится и количество офици-
ально зарегистрированных безработных. Из 
макроэкономических показателей Путина 
больше всего беспокоит инфляция — за 
полтора месяца цены выросли на 9,4%, в 
годовом выражении — на 17,5%. Это «очень 
высокие значения». «В связи с этим напомню 
об уже принятом решении проиндексировать 
все социальные выплаты, пенсии и зарпла-
ты занятых в бюджетной сфере», — заявил 
президент. Он не озвучил параметры и сро-
ки повышения, но уточнил, что это задача 
правительства. Остальным гражданам рост 
реальных доходов, по словам ВВП, долж-
но обеспечить «усиление экономической 
динамики». 

Ситуацию в западных странах прези-
дент, между тем, обрисовал совсем другими 

красками: там растут инфляция и безрабо-
тица, в США и странах Европы ухудшается 
экономическая динамика, у европейцев 
падает жизненный уровень, идет процесс 
девальвации сбережений. «Санкции не 
прошли даром для самих инициаторов», — 
резюмировал он.

Путин высказался за более масштабную 
поддержку российской экономики со стороны 
бюджета и ЦБ. Регулятор должен обеспечить 
большую доступность кредитных ресурсов 
для бизнеса, т.е. снижать ключевую ставку. 
А Минфин — «активно насыщать экономику 
финансовыми ресурсами». «Сколько у нас 
сейчас профицит? 1,1 трлн руб., по-моему, 
и в регионах совокупно тоже где-то около 
триллиона», — указал Путин на возможные 
источники поддержки. Он также попросил 
правительство поскорее переходить на рас-
четы в национальных валютах с «надежными 
деловыми партнерами»: в новых условиях в 
этом направлении надо «продвигаться более 
быстрыми темпами». 

Ответные доклады участников совеща-
ния Кремль опубличивать не стал. Однако 
члены кабмина ранее признавали проблемы 
и в отечественной экономике, в частности, 
снижение импорта и объемов производства 
в разных отраслях, а также высокие риски 
закрытия ряда предприятий и роста безрабо-
тицы. Глава ЦБ за час до совещания у Путина 
заявила, что экономика сейчас живет на за-
пасах, но этот период конечен: «В ближайшей 
перспективе санкции начнут все больше 
сказываться на реальных секторах эконо-
мики». Не употребляя слова «трудности» и 
тем более «коллапс», Эльвира Набиуллина 
спрогнозировала во втором-третьем кварта-
ле 2022 года «активный период структурной 
трансформации» российской экономики. 

Елена ЕГОРОВА.

c 1-й стр.
Производители обратились с 
просьбой не применять зеркаль-
ные меры к европейским пере-
возчикам и обеспечить беспре-

пятственный провоз продукции, сырья, 
материалов и комплектующих для пищевой 
промышленности.

«На данный момент производители про-
дуктов и так испытывают большие сложности 
с транспортировкой сырья, ингредиентов и 
необходимого оборудования: нарушена логи-
стика поставок, машины из России и РБ разво-
рачивают, суда в порты не пускают, по фурам 
из Европы текущий рост цен в евро составляет 
от 50 до 100% к прошлому году, — отмечает 
зампред правления ассоциации Руспродсоюз 
Дмитрий Леонов. — Однако в случае изменения 
существующей логистической инфраструктуры 
ситуация только усугубится».

Между тем из Европы поставляется боль-
шое количество незаменимых ингредиентов 
для пищевой промышленности. В частно-
сти, для выпуска напитков — концентраты 
соков, составляющие для безалкогольных 
напитков, хмель, солод, дрожжи для пива. 
Из Дании, Австрии идут красители, в том 
числе для детского питания. Германия, Фран-
ция поставляют добавки — стабилизаторы, 
регуляторы кислотности. Великобритания, 
Ирландия — экспортеры пищевых волокон, 
крахмалов, Швейцария — бета-каротина, 
провитаминов…

Если зеркальные меры будут приняты, про-
блемы могут возникнуть не только у производи-
телей продуктов питания, но и в автомобильной, 
химической, многих других промышленностях 
и сервисах оборудования, считает президент 
Ассоциации транспортных экспертов и спе-
циалистов Тарас Коваль. По мнению эксперта, 
существует три варианта решения вопроса. 
Первый — это зеркальные ограничения: запрет 

на въезд на территорию страны автомобилей с 
регистрацией в странах ЕС, что означает фак-
тически «железный занавес» с точки зрения 
товарооборота. Второй вариант — ничего не 
делать. Но около 11 тыс. водителей работали 
на направлениях стран ЕС. Многие из них — 
квалифицированные специалисты — останутся 
без работы. Третий — «китайский» вариант: 
разрешить въезд машин с европейской реги-
страцией на территорию РФ на глубину до 25 
км или до первого таможенно-логистического 
терминала. Дальше — перегруз или перецеп 
на российского международного перевозчика, 
сообщил Коваль.

Например, третий вариант уже принят 
Белоруссией, через которую проходит боль-
шинство дорог из Европы в Россию. В ответ 
на санкции Евросоюза, запретившие въезд на 
свою территорию российским и белорусским 
грузовикам, с 16 апреля Белоруссия запретила 
впускать через свою границу транспортные 
средства, зарегистрированные в странах ЕС. 
Выезд из республики европейскому автотран-
спорту разрешен до 23 апреля, после чего 

проезд по белорусской территории для них 
будет невозможен. 

Но взаимные запреты на въезд грузово-
го транспорта вовсе не означают, что теперь 
белорусские пограничные пункты полностью 
опустеют. Европейским дальнобойщикам не 
разрешено следовать по Белоруссии транзи-
том, но дозволено заезжать на приграничную 
территорию Белоруссии — на 50 км. Затем 
они должны будут полностью разгрузиться 
в специальных пунктах перецепки и грузо-
вых операций. Всего минтранс Белоруссии 
утвердил перечень из 14 таких мест вблизи 
пограничных пунктов пропуска с Литвой, Лат-
вией и Польшей.

Предполагается, что так европейский груз 
продолжит поступать в Белоруссию и следо-
вать через ее территорию в другие страны, 
в том числе Россию и Китай, но уже на бе-
лорусских или российских тягачах. Данная 
мера направлена не только на минимизацию 
последствий ограничений, но и на поддержку 
белорусских перевозчиков, 30 тысяч кото-
рых теперь не могут работать в Европе из-за 

санкций ЕС. В Белоруссии выражают уверен-
ность в слаженности работы данной схемы, 
поскольку аналогичная система была ранее 
апробирована в начале пандемии, в 2020 году, 
для транзитных поставок в КНР.

Как белорусские ограничения скажутся 
на российском потребительском рынке, «МК» 
рассказал заместитель декана факультета 
мировой экономики и мировой политики НИУ 
ВШЭ Андрей Суздальцев.

— Нужно отметить, что все связанные с 
этим запреты касаются далеко не всех товаров. 
Есть допущения для некоторых грузов, напри-
мер, связанных с фармацевтикой и продуктами 
питания. Их пропускают и Беларусь, и евро-
пейская сторона. К тому же сама Беларусь не 
вводит запрет полностью и идет по пути пере-
цепок и не станет прерывать движение грузов, 
принимая европейский автотранспорт. Эта 
схема непростая и требующая соответствую-
щей работы логистических компаний. Пока что 
с 16-го числа мы не слышим о том, что пере-
возки остановлены. Необходимо учитывать 
и то, что еще не закрыты железнодорожные 
перевозки.

— Стоит ли в связи с этим беспокоиться 
российским ретейлерам?

— Подобное мы уже переживали в де-
кабре 2014 года. Тогда вводились ограниче-
ния на въезд и выезд. У нас какой-то период, 
почти несколько месяцев, не было импорта, 
особенно продовольственного. И полки ме-
стами опустели. Но сейчас ситуация не столь 
критична для российских ретейлеров, потому 
что прошли годы и сейчас ассортимент на 
полках магазинов на 80% состоит из россий-
ской продукции. Конечно, это все неприятно. 
Особенно для специализированных магазинов, 
торгующих преимущественно импортными 
товарами. Такие у нас есть, но частично они 
уже ушли сами.

Виктор НИКОЛАЕВ, 
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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МОСКВИЧИ НЕ СПЕШАТ 
В ОБМАННЫЕ ПУНКТЫ
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

Художница с Украины, кото-
рая творит под псевдонимом 

Евгения Золото, покорила мир своими ра-
ботами, выполненными так называемым 
силуэтным вырезанием. Вырезание из бу-
маги — одно из ее любимых хобби в по-
следние 5 лет. Художница признается, что 
главная тема создаваемых ею произведе-
ний — внутренний мир человека и приро-
ды. Поэтому силуэты, которые она созда-
ет, вдохновлены природой, мечтами и 
различными видами искусства.

КАДР

ПРОБЛЕМА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ДЕНЬГИ

ГОЛЛАНДСКИЙ ХУДОЖНИК МАСТЕРИТ МОДЕЛИ РАКЕТ ИЗ НАЙДЕННОГО 
НА УЛИЦЕ МУСОРА

МЕДИКИ ВОЛГОГРАДА РАССКАЗАЛИ О НЕХВАТКЕ БУМАГИ ДЛЯ ЭКГ 

В КАЛИФОРНИИ 100-ЛЕТНЯЯ 
ЖЕНЩИНА-РЕЙНДЖЕР ВЫШЛА НА ПЕНСИЮ

Безотходное произ-
водство — очень модная 
тема в последние годы, и 
художники не устают к ней 
обращаться. Так, напри-
мер, Ричард Слуйс из Гааги 
придумал изготавливать 
модели ракет из мусора, 
найденного на улицах, — 
из частей старой мебели, 
детских игрушек, фантиков 
от конфет и т.д. Признанные 
кем-то ненужными отходы 
обретают вторую жизнь — и 
превращаются в настоящее 
произведение искусства.
По словам художника, такая 
идея пришла ему в голову 
во время карантина из-за 
пандемии коронавирусной 
инфекции — заняться было 
нечем, вот Ричард Слуйс и 
вспомнил, что в подрост-
ковом возрасте увлекался 
моделированием.

Сотрудники местной «ско-
рой» сообщили, что скоро 
проводить пациентам 
электрокардиограммы 
будет не на чем — заканчи-
вается бумага. Ведь бумага 
для электрокардиографа 
используется такая же, что и 
для чековых лент в супермар-
кетах. Как сообщают СМИ, 
вслед за молниеносным по-
дорожанием офисной бумаги 
формата А4 в Волгограде 

втрое выросла цена на чеко-
вую ленту. Торговые органи-
зации оперативно перешли 
на электронные чеки, но, как 
рассказали медики, и их, как 
ни странно, коснулось подо-
рожание термобумаги.
— Практически во время 
каждого нашего выезда мы 
делаем пациенту ЭКГ, — 
рассказали медики «скорой 
помощи». — Бумаги почти 
не осталось, но не сделать 

пациенту ЭКГ никак нельзя. 
Привозишь его в больницу с 
показаниями к проведению 
этого исследования, а в от-
вет тебе сообщают, что это 
едва ли не последний клочок 
бумаги. Тем временем в 
местном депздраве инфор-
мацию о нехватке бумаги не 
подтверждают, отмечая, что 
ее производят в России и 
срывов поставок не прогно-
зируется.

Сегодня отмечает день 
рождения Виталий Игна-
тенко — человек, которого 
без преувеличения можно 
назвать патриархом рос-
сийской журналистики. 
Руководитель агентства ИТАР-
ТАСС на протяжении более 
чем 20 лет, с 1991-го по 2012 
годы. Генеральный директор 
Общественного телевидения 
России. Президент Всемир-
ной ассоциации русской 
прессы. Званий, должностей и 
титулов у Игнатенко не счесть. 
Но самое главное — он всегда 
стоял на страже интересов 
журналистов, защищал их 
права, делал и делает все, 
чтобы отечественные СМИ 
были по-настоящему неза-
висимы и свободны.
С днем рождения, 
Виталий Никитич!

Редакция «МК»

Старейший рейнджер 
национального истори-
ческого парка в Ричмон-
де (Калифорния) Бетти 
Соскин вышла на пенсию 
вскоре после того, как от-
метила свое столетие. Как 
сообщают СМИ, она устрои-
лась на работу в парк, когда 
ей исполнилось 84 года. В ее 
обязанности входило прове-

дение исторических образо-
вательных программ, лекции 
и семинары, а также обмен 
бесценным жизненным 
опытом с молодыми посе-
тителями парка. Однако 100 
лет — достойный возраст 
для того, чтобы отправиться 
на пенсию. На прощание в 
честь Бетти устроили весе-
лую вечеринку.

ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К ВАЛЮТНОМУ РЫНКУ

Источник: «Открытие».

Как вы относитесь к покупке валюты 
на черном рынке

Как вы относитесь к действующим ограничениям 
на снятие, обмен и вывоз валюты?

Не собираюсь
покупать
вовсе 

Намерен
покупать
только в банках,
опасаясь подделок

Согласен покупать
с рук, если
курс будет
лучше

Все равно,
где покупать

Поддерживаю

Нейтрально

Считаю, что их
необходимо
отменить
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ИСКУССТВО

ФОТОФАКТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВИТАЛИЯ ИГНАТЕНКО!

Повторить подвиг барона Мюнхгаузена — 
подняться по лестнице, ведущей в небо, — 

решил 29-летний инженер-строитель Марк Оффенбахер 
из Австрии. Молодой человек поднялся по 42-метровой 
лестнице на горе Доннеркогель и оказался на высоте по-
рядка 700 метров. По его словам, совершать такой подъ-
ем рискованно, если нет соответствующих навыков в 
альпинизме, однако впечатления многое компенсируют. 
Австрийские горные пейзажи и вправду стоят острых 
ощущений.

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ
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34-летний мореплаватель Дмитрий 
Глебушев и два его товарища сошли 
с судна в рижском порту и направ-
лялись домой, когда на одной из 
центральных улиц Риги им на глаза 
попался триколор Российской Феде-
рации, поверх которого была нане-
сена символика фашистов. Купили 
в магазине краску цветов флага и 
попытались закрасить свастику, но 
были задержаны полицией. По со-
общениям СМИ, им инкриминирова-
ли порчу имущества. Однако сегодня 
пришло сообщение, что Глебушева 
все же выпустили на свободу... И, по-
хоже, без предъявления обвинений.

МОРЯКИ 
ПРОТИВ СВАСТИКИ
В Латвии попытка закрасить 
свастику на флаге России 
обернулась задержанием 
для моряка из России 

Все произошло 15 апреля в парке Крон-
вальда, недалеко от посольства Российской 
Федерации в Риге и здания МИДа Латвии. Это 
исторический центр города. Но сейчас он выгля-
дит не лучшим образом — беженцы растянули 
вдоль всей улицы канаты, увешанные флагами 
Украины, заставили тротуары агитационными 
плакатами, обклеили украинской символикой 
деревья и фонарные столбы. Многое из этой са-
модеятельности валяется под ногами на земле. 
Тут же стоит на деревянной подставке тот самый 
триколор Российской Федерации, осквернен-
ный неизвестными хулиганами. До задержания 
моряки успели закрасить лишь красную полосу. 
Предположительно, полицейских вызвали про-
хожие. Дмитрия и его друга задержали, еще 
одному моряку удалось убежать. 

О случившемся с Дмитрием Глебушевым 
СМИ узнали от его брата Дениса, которому со-
общили о задержании родственника рижские 
правоохранители. Дмитрию 34 года, он уро-
женец Ростова-на-Дону. Учился в Ростовской 
области, в школе-интернате №85, море и флот 
стали его жизненным выбором. Те, кто знает 
Глебушева, хорошо отзываются о нем. «Он мой 
знакомый, — рассказывает о Дмитрии коллега. 
— Отличный парень, мы работали вместе». 

На защиту нашего соотечественника вста-
ла и адвокат Екатерина Гордон, к которой за 
помощью обратился брат моряка Денис. «Я об-
ращаюсь ко всем СМИ, МИД и российскому по-
сольству в Латвии — мы обязаны достать наших 
парней, которые защищали флаг своей Родины. 
Они просто хотели цветами флага закрасить 
свастику. Откровенные провокации против 
России по всему миру должны нас объединить 
в борьбе за граждан РФ!» — написала она на 
своей странице в социальной сети. А вчера 
в ее Telegram-канале появилось сообщение 
о том, что Глебушев отпущен из-под стражи. 
При этом не уточняется, на каких условиях и 
сможет ли он покинуть страну.

Предвзятое отношение к русским давно 
вошло в привычку у властей Прибалтики, и это 
пугает тех, кто переехал в эти страны на ПМЖ. 
«Латвия превращается в филиал Украины, — 
рассказал «Московскому комсомольцу» русско-
говорящий житель Риги. — Что касается случая 
с моряком, тут одна украинка облила краской 
здание «Дома Москвы» в центре, и ничего ей не 
было за это. Беженцы скандалят, все на дорогих 
машинах. То, что произошло, подтверждает, 
что у власти тут фашисты. Честно». 

— Русские в Латвии не чувствуют тре-
воги из-за отношения местных чиновников 
и агрессивного поведения беженцев?

— Все, у кого есть паспорт РФ, не чув-
ствуют себя здесь защищенными. Посольство 
и консульства могут не всегда работать, их 
работников могут выслать в любой момент. И 
тогда вообще нельзя будет получить помощи 
и поддержки. Страшно.

Михаил АЛИМОВ.

УРОК 
ИСПАНСКОГО 
СТЫДА 
ОТ ТАТЬЯНЫ 
ЛАЗАРЕВОЙ
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Потому что самой Лазаревой не 
стыдно — она похихикивает в ка-
дре, выглядит вполне довольной 
собой: эх, как я лихо и одновре-

менно тонко это быдло приложила! «Приложи-
ла» ту самую страну, в которой выросла и со-
стоялась, благодаря которой стала известной. 
«Приложила» тех самых людей, для которых 
когда-то играла роль своей — смешно шутила 
со сцены КВН, была лицом вполне народного 
телеканала.

Но невозможно все время играть роль сво-
ей для «не того» народа. А Лазаревой не тот на-
род достался. «То, что Украина — совсем другая 
страна, я поняла, когда появился Майдан. Но я 
не уверена, что у нас бы Майдан прокатил. Когда 
мы с Лигой избирателей поехали по Сибири, 
эйфория сразу слетела. Резко не стало уверен-
ности в том, что сейчас за тобой все пойдут и 
скажут: «Нам нужна справедливость, другая 
страна». Ничего этого там нет», — раскусила 
народ еще в 2014 году Лазарева. Просто народ 
тоже еще в 2014 году «раскусил» Майдан и тех, 
кто его поддерживал. Уже тогда понял, к чему 
это приведет — и, как мы видим, привело. А на-
родная любовь может быть только взаимной. Ее 
никогда не получить, если сам не любишь свой 
народ. Что и случилось с Лазаревой.

Здесь — чужая, там — тоже ведь чужая. 
И вот уже когда-то неплохая юмористка ради 
любви хотя бы со стороны врага своей Родины 
унижает Родину, оскорбляет народ. Думает, что 
унижает. А на деле — унижается сама. Бездарно 
и бессмысленно, потому что — бесполезно. 
Выставляет свою никчемность на всеобщее 
обозрение.

Видеть это — стыдно.
Дмитрий ПОПОВ.

 Как дончане выживают 
без воды
«Скоро вода будет выдаваться в 
Донецке по паспортам!» — такую 
новость сообщила мне знакомая 
учительница. Она бежала на работу 
с пакетом белья в руках. В учебном 
заведении, где она трудится много 
лет, сейчас нет детей, но принима-
ют беженцев. И туда же привезли 
стиральную машинку. В перерывах 
между прибытиями новых групп эва-
куированных работники школы при-
носят на стирку личные вещи — дома 
у многих просто нет воды. Вообще 
никакой. 

  Наверное, даже война не вызывала 
у дончан столько паники, как перспектива 
остаться без водоснабжения. Последствия 
всем понятны и ужасны: это и эпидемии, и 
неурожай. По последним данным контроли-
рующего подачу воды органа, запаса цен-
ного ресурса даже при самом экономном 
расходовании остается на пару недель. Это 
при том, что, по информации гендиректора 
госпредприятия «Вода Донбасса» Виталия 
Кижаева, подачу питьевой воды на город 
сократили в 5 раз. 

  В разных районах, на разных улицах и 
даже этажах одного дома ситуация с водой 
кардинально отличается. Центр Донецка 
продолжает получать воду ежедневно утром 
и вечером, тогда как некоторые окраины не 
открывали краны уже пару недель. Речь идет 
только о холодном водоснабжении — подачу 
горячей воды прекратили почти сразу. Напо-
ра нет, поэтому даже счастливые обладатели 
водонагревающих колонок не всегда могут 
включить подогрев. Текущую тонкой струй-
кой воду раз в пару дней дончане считают 
благом и счастьем, ведь можно сделать за-
пас и помыться. 

  Часть жителей уже озаботились само-
стоятельными поисками альтернативных ис-
точников водоснабжения. Например, «сдают» 
друг другу местонахождение скважин и ко-
лодцев. Особо продвинутые уже интересуют-
ся расценками на бурение собственной сква-
жины. Стоимость выходит впечатляющая: 
подземные воды на территории Донецка 
находятся на глубине не менее 7–8 метров. 

Чтобы вода не уходила, скважину нужно за-
бурить еще как минимум на метр-полтора. А 
каждый метр глубины обойдется примерно 
в 100 долларов. В итоге за постоянный ис-
точник воды придется выложить порядка 
1000 долларов. Эта сумма — огромная для 
военного Донецка.

  В прифронтовых районах городские 
власти организовали подвоз технической 
воды. Пить ее, готовить на ней пищу и даже 
полоскать рот — категорически запрещено. 
Но для уборки и канализации она вполне при-
годна. Как рассказала жительница окраины 
Донецка, воду в бочке привозят каждый день, 
и набирать ее можно в любых количествах. 
Кто сколько унесет. Но учитывая, что все 
бытовые хлопоты сейчас лежат на плечах 
женщин (большинство мужчин мобилизова-
но), то набрать воды впрок не выходит. 

  — Мы с мамой бегаем за водой каждый 
день, — говорит Ольга, которая буквально 
за месяц до начала эскалации стала мамой 
второй раз. — Прошу старшую дочку (ей 5 
лет) пару минут посмотреть за младшей, 
а сами бежим с ведрами. Можно покупать 
в магазине, конечно. У нас примерно семь 

точек, куда привозят питьевую воду, в шаго-
вой доступности от дома. Но там ограничили 
продажу до 20 литров в одни руки. Иногда 
муж выручает, он служит в МЧС в другом 
городе. Там дают воду по часам, он набирает 
сколько может и привозит машиной домой. 
А нам нужно очень много воды: двое детей, 
младшая еще грудничок — это бесконечные 
стирки. Плюс погода холодная и дожди, бе-
лье сохнет медленно. 

   Представить, что жители города-
миллионника будут радоваться дождям и 
набирать дождевую воду, раньше было про-
сто невозможно. Но дончане мало того, что 
терпеливо подставляли ведра под струи 
весеннего ливня, так еще и делились в соц-
сетях способами, как можно разумнее ис-
пользовать этот природный источник. 

  «Спасибо большое, дождик! Перести-
рала гардины и шторы к Пасхе. Вымыла окна, 
навела порядок. Теперь можно и праздник», 
— пишет жительница Донецка Алеся. 

   Девушка собирала дождевую воду 
в тазики прямо на улице во дворе своего 
дома. Утверждает, что она вполне пригодна 
для стирки — нужно просто найти способ 
заливать ее в стиральную машинку. Кстати, 
как оказалось, подробную инструкцию по 
машинной стирке в условиях отсутствия воды 
в водопроводе можно найти в Интернете. 
После войны дончане наверняка пополнят 
этот кладезь информации своим собствен-
ным опытом. 

  «Сначала включаете машинку, потом 
заливаете воду на стирку, пока машинка 
гудит. У меня на 6 кг при полной загрузке 
литров 13 воды просит. А потом начинается 
полоскание, и вы стоите рядом с машинкой и 
никуда не уходите, периодически подливаете 
воду, когда машинка опять гудеть начинает. 
Литров 20–25 на полоскание точно надо, 
если много вещей стираете сразу», — рас-
сказывает дончанка Ольга. Если попробовать 
посчитать, в какую сумму обходятся такие 
стирки, то покажется, что дешевле вообще 
не выходить из дома. 

  А вот дачники и обладатели частных 
участков с грустью смотрят на свои огороды. 
И почти ничего не сажают. Урожай вырастет 
только у тех, кто имеет возможность получать 
воду из скважины или хотя бы ближайшего 
водоема. 

  Власти заявляют честно: пока идут бое-
вые действия, ситуация с водоснабжением 
будет ухудшаться. Основные источники по-
дачи воды находятся в зоне боевых действий, 
поэтому добраться до них нет возможности. 
Но терпеливые дончане не спешат поднимать 
панику. Опыт восстановления городов из 
пепла у них уже имеется…

Евгения ФОКИНА, Донецк.
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Стало ясно, что давно ожидав-
шееся наступление по осво-
бождению территории Донец-
кой народной республики 

началось еще до окончательного решения 
вопроса с мариупольским «котлом». Это 
значит, что ликвидация засевших на терри-
тории «Азовстали» боевиков — вопрос даже 
не дней и часов.

К примеру, военный обозреватель Юрий 
Подоляка убежден, что большое российское 
наступление на Донбассе началось еще 17 
апреля, ожидание закончилось, теперь все в 
руках армии. Об этом он рассказал в своем 
Telegram-канале.

В качестве признаков начавшегося на-
ступления он назвал, в частности, значи-
тельно усилившиеся обстрелы украинских 
позиций. На некоторых направлениях ар-
тиллерийская подготовка и удары авиации 
продолжались до пяти часов. Были нанесены 
удары ракетами «Искандер», а также реак-
тивными системами залпового огня.

Вслед за этим началось наступление на-
ших войск сразу на нескольких направлениях 
— со стороны Изюма и Гуляй-Поля, широким 
фронтом — в десятки километров.

Оценивая направления главных ударов, 
эксперт делает вывод, что в планах нашего 
командования окружение и расчленение 
донбасской группировки ВСУ на несколько 
«котлов».

Вывод эксперта подтверждает инфор-
мация Минобороны России, которую утром 
18 апреля озвучил генерал-майор Игорь 
Конашенков. В числе уничтоженных в тече-
ние ночи объектов ВСУ — пять командных 

пунктов, хранилище топлива, три склада 
боеприпасов. Авиация интенсивно работала 
ночью по 108 районам сосредоточения лич-
ного состава и украинской военной техники. 
Почти все они приходятся на районы, где 
сконцентрирована донецкая группировка 
ВСУ.

«Искандерами» ликвидированы 4 склада 
вооружения, 3 района сосредоточения живой 
силы противника у населенных пунктов По-
пасная, Ямполь и Краматорск. Артиллерия 
ночью ударила по 315 объектам украинских 
войск, уничтожив 18 штабов, 22 артиллерий-
ские батареи, 275 опорных пунктов.

В социальных сетях отмечается, что в 
боях особо отличилась ударная уральская 
бригада, которая разгромила элитный спец-
наз ВСУ и силы 79-й бригады ВСУ в бою у 
Боровой.

Прогнозов относительно сроков уни-
чтожения донбасской группировки ВСУ никто 

из экспертов не делает. Ясно, что задача по 
освобождению примерно 40% территории 
ДНР, превращенной за 8 лет в мощный укре-
прайон, непростая. Считается, что там от 40 
до 90 тысяч военнослужащих ВСУ, боевиков 
нацбатов и резервистов из территориальной 
обороны. 

В Мариуполе, по разным данным, из-
начально в «котел» угодили от 8 до 16 тысяч 
украинских военных. Бои там продолжались 
почти месяц. С другой стороны, как отмеча-
ют наши командиры, за время спецоперации 
бойцы приобрели бесценный опыт, а коман-
дование выработало наиболее эффективную 
тактику действий. Так что, вполне возможно, 
дела по окружению и ликвидации донбас-
ской группировки ВСУ пойдут быстрее, чем 
в Мариуполе. Да и украинские военные уже 
знают, что надо делать, чтобы остаться в 
живых.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Скульптуру скандального 
художника посчитали 
оскорбительной и назвали 
дегенеративной
Настоящий, правда, несколько за-
поздалый скандал вызвала скуль-
птура «Большая мать», выставленная 
на прошлой неделе на выставке в 
Гостином Дворе. Ее посчитали одно-
значно пародией на «Родину-мать», 
что стоит на Мамаевом кургане. 

«Большая мать» представляет собой вы-
резанную из дерева женщину, мясистое тело 
которой опутано веревками, которые тянут 
маленькие мужики, пытаясь «свергнуть» 
ее с железного постамента. «Мать» Кулика 
вооружена. Рядом с ней — отрывок из «Песни 
Великой матери» Николая Клюева. Поэма 
посвящена современному Апокалипсису и 
грядущему воскресению России. Ее поэт 
писал в ссылке шесть лет и закончил неза-
долго до расстрела НКВД в 1937 году.

Художник Кулик — скандальный персо-
наж, его инструментом всегда была прово-
кация. В начале 1990-х он прославился как 
человек-пес — выходил на московские улицы 
голышом на поводке и в наморднике. Потом 
Кулик гастролировал с этим перформансом 
по музеям Европы и Америки, а в середине 
1990-х даже организовал на родине «Партию 
животных». 

Но время сейчас горячее — эмоции 
через край, и позиция в искусстве решает 
все. Судя по позиции Кулика, его искусство 
назовут «дегенеративным».

Кстати, выяснилось, что «Большая мать» 
сделана несколько лет назад и, видимо, со-
всем по другому поводу. И, возможно, тогда 
она и считалась просто бабой, не возбуждаю-
щей ни на что, кроме ненависти художника 
ко всему женскому роду. Однако сегодня 
многое читается по-другому — и понятие 
художника, и понятие свободы, и его от-
ветственности перед обстоятельствами 

и собственной нацией. Думал ли Кулик и 
тот, кто его выставлял, как прозвучит его 
«Мать» сегодня? Вряд ли. Он получил то, на 
что всегда рассчитывал, — скандал. Захар 
Прилепин назвал творение Кулика «страшной 
бабищей», а депутат Александр Хинштейн 
уже обратился в Следственный комитет по 
поводу скульптуры. 

Отдел культуры.

Американцы испробовали на России 
новую дубинку тотальных санкций и теперь 
примериваются с ней к Китаю. Министр 
финансов США Джанет Йеллен заявила на 
днях в Конгрессе: «На примере России мы 
показали свою способность причинять су-
щественную боль агрессивным странам. Не 
стоит сомневаться в нашей способности и 
решимости поступить так же в других си-
туациях». Йеллен отвечала на вопрос кон-
грессмена о возможности использования 
санкций в случае «агрессивных действий 
Пекина против Тайваня». 

Совместные санкции США и Евросоюза 
кажутся Вашингтону и Брюсселю настолько 
эффективными, что там возникла небывалая 
эйфория. Порог для самых жестких мер 
сильно понизился, причем как в отношении 
России, так и Китая, еще одного «автори-
тарного» государства. В Конгрессе уже гото-
вятся новые антикитайские законопроекты, 
а политики Евросоюза изучают варианты 
участия в атаках на китайские госбанки и 
высокотехнологичные компании, сообщают 
из Вашингтона и Брюсселя корреспонденты 
гонконгской газеты «Саут Чайна Морнинг 
Пост». Поводом для финансового удара по 
Китаю может стать не только атака против 
Тайваня, но даже «недостаточное дистанци-
рование от российской финансовой систе-
мы». Корреспонденты напоминают об аресте 
российских 300 миллиардов долларов и о 
том, что финансовые резервы КНР на За-
паде составляют 3,3 триллиона долларов в 
долларах, евро, иенах и других валютах. 

Соблазн открыть действия на Восточ-
ном китайском фронте, в то время как «на 
Западном фронте без перемен», велик. На 
днях президент Байден одобрил продажу 
Тайваню дополнительного оборудования и 
запчастей для зенитных ракетных комплек-
сов «Пэтриот» на 95 млн долларов. Это уже 
второй контракт за два месяца — в февра-
ле за 100 миллионов было также продано 
оборудование для комплексов «Пэтриот» и 
услуги по их обслуживанию на протяжении 
5 лет. Совпадение номенклатуры поставок 
не случайно — американцы на фоне рос-
сийской операции на Украине демонстри-
руют поддержку напуганным клиентам на 
мятежном острове, а также шлют сигнал в 
Пекин, который отказывается встать в строй 
участников санкций. 

Еще одним и гораздо более громким 
сигналом должен был стать визит в Тайбэй 
спикера палаты представителей США Нэнси 
Пелоси в середине апреля. Глава МИД КНР 
Ван И предупредил, что этот визит в Пекине 
расценят как пересечение «красной линии» 
в отношениях Китая и США. «Красная линия» 
не была пересечена, но не из-за грозного 
предупреждения, а по причине заболевания 
«первой леди Капитолийского холма» штам-
мом «Омикрон». Зато готовится поездка 
президента Трампа в Токио. Речь пойдет 
не только об активизации «сил самооборо-
ны» в воздушном и морском пространствах 
Восточно-Китайского и Южно-Китайского 
морей, а также в деятельности военно-
политической группировки КВАД (США, Япо-
ния, Индия, Австралия). Японию готовятся 
принять в новый блок АУКУС (Австралия, 
Англия и Америка). Токио с удовольствием 
подключится к программам строительства 
атомных подводных лодок и гиперзвуко-
вых ракет, которые разворачивает АУКУС. 
В бассейнах Тихого и Индийского океанов 
на глазах возникает целая система военно-
политических организаций, которую скоро 
можно будет называть АзияНАТО.

Если классическое НАТО зиждется на 
идее евроатлантизма, то АзияНАТО соз-
дается на основе новой концепции Индо-
Тихоокеанского региона. Эта геополити-
ческая новинка американских стратегов 
призвана объединить военно-политические 
ресурсы стран бассейнов Индийского и 
Тихого океанов под управлением США ради 
сдерживания Китая. В соответствии с ней 
уже создано новое военное командование с 
таким же названием. Обсуждается создание 
еще одного военного флота в дополнение 
к 7-му и 5-му. Ставится задача поначалу 
усилить наблюдение и контроль над китай-
скими военными и торговыми кораблями. 
В нужный момент будут вовсе перекрыты 
морские маршруты, по которым перевоз-
ится до 80% китайского экспорта и импорта. 
В перспективе страны АзияНАТО станут опе-
ративным тылом при проведении реальной 
военной операции против Китая по модели 
участия европейцев в делах украинских. 
Роль «камикадзе» в готовящейся опера-
ции уже расписана Тайваню. На острове 
понимают степень надежности союзников 
и изучают опыт Украины. В Тайбэе уже пе-
чатают для населения пособия по спосо-
бам выживания в парковках небоскребов и 
основам партизанской борьбы в переулках 
городов-миллионников. 

Санкционная эйфория охватила на За-
паде многих, но не всех. В журнале «Форин 
эффэрз» внимание экспертов привлекла 
свежая статья Стефена Вертхейма «Укра-
инское искушение Байдена». В ней автор 
предостерегает команду 46-го президента 
от одновременного противостояния и Рос-
сии, и Китаю. «Пожалуй, наша страна могла 

себе позволить стратегические излишества 
в 50-е годы, когда США давали 27% ми-
рового ВВП, а СССР и КНР сообща только 
14%. Но уже в 2020 году доля Соединенных 
Штатов сократилась до 16% глобального 
ВВП, в то время как Китай и Россия вместе 
вносили 22%. При этом даже один Китай 
превышает долю Америки. Вряд ли одной 
силой воли можно преодолеть разрыв в 
мощи времен той холодной войны и ее не-
хватки сейчас». 

В США уже стали критиковать Байдена 
за неверный выбор мишени для первого 
удара, в распылении сил и средств, необхо-
димых для борьбы с главным противником 
— Красным Китаем. Так, в издании The New 
Yorker было опубликовано интервью с авто-
ритетным политологом Джоном Миршай-
мером. Он стал известен после публикации 
книги «Трагедия великодержавной полити-
ки», в которой обосновывал неизбежность 
американо-китайской ядерной войны. Кос-
нувшись текущей ситуации вокруг Украины, 
профессор выделяет несколько тезисов. 
Во-первых, Россия не представляет экзи-
стенциальной угрозы для США. Во-вторых, 
США в настоящий момент сталкиваются с 
серьезной конкуренцией со стороны Ки-
тая, потенциал которого сопоставим или 
даже превышает потенциал Америки. В 
этом контексте отвлечение Вашингтона 
на украинское направление ошибочно со 
стратегической точки зрения и подрывает 
способность США сопротивляться своей 
главной цивилизационной угрозе, то есть 
Китаю. В-третьих, фактически США спрово-
цировали текущий кризис, который вряд ли 
отвечает их стратегическим интересам, так 
как в конечном счете создается платформа 
для усиления Китая. 

Пожалуй, самое авторитетное мнение 
высказали американские силовики. В осно-
вополагающем документе «Национальная 
стратегия безопасности», принятом 3 марта 
2021 года, силовые ведомства США сообща 
пришли к такому выводу: «Китай является 
единственным конкурентом, потенциаль-
но способным за счет объединения своей 
экономической, дипломатической, военной 
и технологической мощи стать постоянным 
вызовом стабильной и открытой междуна-
родной системе». 

Вывод людей в форме дополняют поли-
тологи в штатском. «Подлинная опасность, 
исходящая из Китая, вовсе не военная и не 
геополитическая, а скорее идеологическая. 
Ее продолжающийся успех представляет 
собой крупнейшую угрозу политическому ис-
теблишменту Америки». Это написал в жур-
нале «Палладиум Мэгэзин» Ричард Ханания, 
сотрудник работающего на Пентагон ана-
литического центра «Дифенс Прайоритиз».

Предчувствуя «проверку Украиной» на 
предстоящих осенью промежуточных выбо-
рах в Конгресс и обвинения республиканцев 
в распылении ограниченных сил, предста-
вители администрации Байдена уже начали 
оправдываться. «Это тяжело. Это дорого. 
Но это необходимо, и я предвижу, что мы 
вступаем в период, когда это потребуется 
от Соединенных Штатов и нынешнего по-
коления американцев». Так говорил Курт 
Кэмпбелл, куратор Индо-Тихоокеанской по-
литики в Белом доме. Он выступал на фору-
ме, специально созванном для обсуждения 
возможности для США «держать в фокусе» 
одновременно Россию и Китай. 

Почему же тогда администрация пре-
зидента Байдена сосредоточилась именно 
на провокации против России на Украине и 
предпочла ее операции против Китая на Тай-
ване? Можно выдвинуть несколько версий. 
Украинская ситуация готовилась почти 30 
лет, и после завершающей накачки оружием 
и деньгами Киев сочли готовым к употребле-
нию. Тайвань стали «по-взрослому» готовить 
к роли камикадзе только при Трампе. Для 
глубокой проработки сепаратистского мя-
тежа требуется еще какое-то время.

Еще одна версия связана с семейны-
ми делами Байдена. Его сын обильно на-
следил на Украине. Стало известно, что 
могут всплыть подробности использования 
Хантера Байдена в качестве «кошелька» 
программы создания бактериологического 
оружия. Такой компромат чреват дополни-
тельными проблемами для папы Байдена и 
всей Демократической партии на осенних 
выборах в Конгресс. Надо было срочно за-
чистить следы вездесущего Хантера.

Третья версия чисто психологическая. 
Русофобия в американских элитах за по-
следние месяцы достигла точки кипения и 
сорвала крышку. Русофобы числом и уме-
нием добиваться своих целей возобладали 
над синофобами, ненавистниками Подне-
бесной. Соревнование русофобов и сино-
фобов пришло в вашингтонские коридоры 
власти всерьез и надолго. Практические 
последствия их соперничества за влияние 
и бюджеты в обозримом будущем будут 
зависеть от хода и исхода спецоперации 
на Украине. Но в более отдаленной пер-
спективе ситуация в мире будет зависеть 
не от них, а от степени партнерства Москвы 
и Пекина, их готовности проводить новые 
спецоперации, особенно на глобальном 
финансовом фронте.

САНКЦИОННУЮ ДУБИНУ 
ЗАНЕСЛИ НАД КИТАЕМ

Вашингтон грозит Пекину сделать больно

СЕГО ДНЯ: КРИЗИС
стр. 
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Юрий ТАВРОВСКИЙ, китаист, востоковед

ЗЛОБА ДНЯ

НЕ ПРОПУСТИ!

«Оружие»
 Ружье с блютусом — знакомимся с «Береттой А400».
 Древний мультитул — история многофункциональных 

ножей.
 Анатолий Климов — конструктор знаменитых ижевских 

ружей.
«Природа»

 Капризная — перипетии охоты с подсадной уткой.
 Глухариные тонкости — нюансы глухариного тока.
 Кубанские мигранты — зимний учет водоплавающих 

птиц в Краснодарском крае.
«Трофеи»

 Клыки старого Пумбы — охота на африканского 
бородавочника.

 Глухариная глухомань — за мошником на озеро Воже.
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ИЗ РИМАИЗ РИМА

БАРАН БАРАН 
СКАЛИСТЫХ СКАЛИСТЫХ 

ГОР ГОР 

ВОВКА ВОВКА 
НА КАМЧАТКЕНА КАМЧАТКЕ

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

«ДОНБАССКАЯ ДУГА»: 
ОКРУЖИТЬ И РАСЧЛЕНИТЬ

«СПАСИБО, ДОЖДИК! 
ПОСТИРАЛА ШТОРЫ»

M
IL

.R
U

КТО ОТВЕТИТ ЗА «РОДИНУ-МАТЬ»

ЕВ
ГЕ

НИ
Я 

Ф
О

КИ
НА



Руководитель института указал 
на резко возросшую уязвимость 
тех семей, кто сегодня имеет 
обязательства по жилищным 

кредитам. Политолог напомнил, что в соответ-
ствии с действующим законом такие заемщи-
ки имеют право воспользоваться ипотечными 
каникулами — уменьшить или приостановить 
выплаты на срок до шести месяцев в случае на-
ступления тяжелых жизненных обстоятельств. 
При этом каникулы предоставляются только 
единожды в течение срока действия одного 
договора, напомнил Орлов. В обращении к 
Набиуллиной говорится: «Прошу вас вместе 
с банковским сообществом рассмотреть во-
прос о целесообразности отмены штрафов за 
просрочку платежей по ипотечным кредитам 
до конца 2022 года». 

По данным ЦБ, общая задолженность 
россиян по ипотеке на конец февраля выросла 
до 12,1 трлн рублей: в месячном выражении 
на 2,3%, в годовом — на 27,5%. А средний 
размер кредита достиг 3,5 млн рублей (год 
назад — 2,8 млн). Только за февраль граж-
дане оформили их 135,7 тысячи, что больше 
показателя января на 42,8%. Общий объем 
выданных займов в феврале составил 476,9 
млрд рублей, это превышает прошлогодний 
уровень на 18,2%, а январский — на 45,9%. 
Реально ли на таком фоне уповать на ще-
дрые жесты властей в сторону заемщиков-
неплательщиков?

«На данный момент серьезных предпо-
сылок к дополнительным мерам поддержки 

со стороны ЦБ нет, — считает операционный 
директор финтех-платформы «Фаст Ривер» 
Ксения Артемьева. — По данным регулятора 
на конец прошлого года, просроченная задол-
женность населения по ипотеке составляла 
66,8 млрд рублей, или 0,6% от совокупного 
портфеля российских банков (11,45 трлн ру-
блей). Более свежих данных пока нет, но, судя 
по всему, в моменте ситуация кардинально не 
изменилась. Уровень просрочки по ипотеке 
традиционно ниже, чем по любым другим кре-
дитам, и с большой вероятностью останется 
в пределах 1–1,5%». 

Безусловно, санкции давят на экономику, 
их последствия проявят себя в ближайшие 
месяц-два более явно. Вероятно, пострадает 
занятость, вырастет теневая безработица, 
реальные доходы продолжат падать из-за 
инфляционного разгона, что сузит возмож-
ности платежей для ипотечников. Между тем, 
напоминает Артемьева, в стране действует 
вполне эффективный механизм кредитных 
каникул, в том числе для ипотечных займов. 
Он позволяет клиентам банков сократить 
или же приостановить платежи при снижении 
уровня доходов. 

Иначе оценивает инициативу Орлова 
финансовый эксперт, сооснователь школы 
независимых финансовых консультантов Fin-
liberty Светлана Самойлова. По ее словам, 

речь идет об исключительно своевременной 
мере. Хотя доля просроченной задолженно-
сти по ипотеке в России находится на низких 
уровнях (менее 1% от всей суммы выданных 
кредитов), в ближайшей перспективе этот 
показатель может вырасти до 5–6%, что очень 
много. Если текущий объем просрочки по 
ипотеке увеличится в пять-шесть раз — до 
250–300 млрд рублей, это будет сопоставимо 
с программами государства по различным 
единовременным выплатам населению.

«Одновременно растет и средняя за-
долженность по ипотеке: за период с 2019-
го по январь 2022 года сумма выросла на 
76% — до 280 тысяч рублей, а только за про-
шлый год средняя долговая нагрузка рос-
сийской семьи по ипотеке увеличилась на 
26%, — отмечает Самойлова. — При этом 
очевидно, что во втором квартале года может 
обостриться ситуация с безработицей. Уже 
сейчас 16% работодателей заявляют о сокра-
щении персонала, еще более 60% намерены 
в течение ближайшего месяца произвести 
кадровые перестановки или сократить фонд 
оплаты труда. Так что мораторий на штрафы 
при просрочке по ипотеке представляется 
адекватным антикризисным инструментом, 
способным поддержать граждан в условиях 
высокой инфляции и падения доходов». 

Георгий СТЕПАНОВ.
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— В понедельник биржи большинства 
стран Евросоюза были закрыты из-за ка-
толической Пасхи. А это значит, что полно-
ценные торги на глобальном рынке обо-
рота капитала для многих международных 
инвесторов начались только во вторник. 
Динамика товарно-сырьевого рынка снова 
толкает стоимость нефти вверх. Его участ-
ники боятся не только ввода «нефтяного 
эмбарго» в отношении поставок углеводо-
родов из России. В двух ливийских портах 
приостановлены отгрузки нефти на фоне 
политической напряженности в стране.

Но эти новости пока не поддержали 
российский фондовый рынок, поскольку 
в последние дни его ликвидность заметно 
снизилась, о чем говорит падение оборотов 

в фондовой секции Московской биржи. По-
сле достижения индексом Мосбиржи отме-
ток на уровнях в 2600–2700–2800 пунктов 
(а по индексу РТС это отметки торгового 
диапазона на уровнях в 1000–1150 пунктов) 
активность торгов спадает.  Вот и вчера по-
сле прилива позитива на открытии торговой 
сессии последовал тихий откат.

На наш взгляд, на текущий момент но-
вых существенных движений ожидать не 
стоит. Все новые санкции и прочие гео-
политические новости уже выработали 
«иммунитет на негатив», а существенного 
позитива мы не наблюдаем. Только реально 
существенные послабления со стороны ЦБ 
РФ смогут сдвинуть российские индексы с 
текущих уровней. Рынок крайне растерян и 
ждет снятия ограничений, наложенных на 
финансовый сектор страны.

Тенденции

Роман БЛИНОВ, 
старший аналитик 
ИК «Русс-Инвест»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 19.04.2022

2419,65

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— 29 апреля Банк России может при-
нять решение о снижении ключевой ставки 
на 200 базисных пунктов, и до конца этого 
года ставка может снизиться до 12%. На курс 
рубля пятничное решение почти не повлияет. 
Влиять будет то, с какой скоростью ЦБ будет 
снимать ограничения на покупку валюты. 
Денежным властям слишком крепкий рубль 
не нужен. А при текущем курсе рубля даже с 

учетом того, что нефть из России продает-
ся в мире с огромной скидкой, можно рас-
считывать по концу года на бездефицитный 
бюджет. Поэтому денежные власти в бли-
жайшие месяцы приложат усилия, чтобы 
курсы доллара и евро находились в боковом 
коридоре. Вероятно, норма обязательной 
продажи валюты экспортерами будет сни-
жена с 80% до 60%, а потом и до 40%. Если 
этого не сделать, то курс доллара снизится 
до 65 рублей или даже ниже. Большинство 
факторов сейчас играет в пользу укрепления 
рубля. Бюджетное правило приостановлено. 
Доллар внутри страны потерял свои свойства 
как валюты платежа, снизился туристический 
поток в Европу. Падает импорт оборудова-
ния, поскольку предприниматели в условиях 
неопределенности не расширяют и не модер-
низируют производство. Из-за ограничений 
спрос нерезидентов на валюту равен нулю. 
Денежные власти предпримут меры, чтобы 
избежать слишком сильного укрепления ру-
бля, и, вероятнее всего, в ближайшие четыре 
недели доллар будет находиться в диапазоне 
76–84, а евро — в диапазоне 78–90.

Андрей ВЕРНИКОВ, 
руководитель 
департамента 

инвестиционного анализа 
ИГ «Универ Капитал»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 19.04.2022

79,4529

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

В преддверии рассмотрения 20 
апреля в нижней палате парламента 
вопроса о переназначении Эльвиры 
Набиуллиной на пост главы Банка 
России состоялось совместное за-
седание комитетов Госдумы, на ко-
тором выступила глава ЦБ. Она рас-
сказала о том, как банковский сектор 
борется с санкциями, когда ожидать 
возврата инфляции к 4% и высок ли 
спрос со стороны россиян на кредит-
ные каникулы.

В ходе своего выступления Эльвира 
Набиуллина заявила, что ЦБ РФ будет и 
дальше проводить политику, позволяющую 
вернуть инфляцию к таргету (основной цели) 
в разумные сроки, но не слишком резко. «Мы 
рассчитываем вернуться к 4% в 2024 году», — 
указала она. Повышение ключевой ставки до 
20%, которое регулятор осуществил 28 фев-
раля, позволило предотвратить риски для 
финансовой стабильности, а также вернуть 
деньги населения в банки. И поскольку эта 
мера привела к торможению скачка инфля-
ции, который произошел в марте, «мы смогли 
снизить ставку до 17%», — отметила она. 

Набиуллина заверила, что банковская 
система России крепко стоит на ногах и спо-
собна выдержать серьезные санкционные 
удары. Правда, запас прочности распределен 
неравномерно, и регулятор будет это учиты-
вать для выработки мер поддержки. Чтобы 
помочь банкам адаптироваться к новой си-
туации, ЦБ ввел временные послабления, 
которые «беспрецедентны по охвату».

Коснулась глава ЦБ и ситуации с кре-
дитными каникулами. Так, спрос на них у 
граждан РФ в марте 2022 года был ниже, 
чем в первый месяц действия этой про-
граммы в период локдауна 2020 года, а у 
представителей малого и среднего пред-
принимательства (МСП) — примерно такой 
же. «Уровень удовлетворения заявок для 
малого бизнеса — около 90%, для граждан 
— около 40%, в основном потому, что люди 
не готовы подтвердить снижение доходов на 
30%, как этого требует программа», — отме-
тила Набиуллина. По ее данным, в 2022 году 
российские банки могут выдать льготных 
ипотечных кредитов на сумму 2 трлн рублей. 
В последнее время изменилась и ситуация с 
вкладами населения. Так, по данным главы 
ЦБ РФ, в первой декаде апреля их объем 
вырос на 1,6%.

Однако больше всего споров вызва-
ли слова Эльвиры Набиуллиной о том, что 
экономика России сможет какое-то время 
существовать благодаря запасам, но они 
конечны, поэтому переходить к структурным 
реформам стране придется уже в ближайшие 
месяцы. «И уже во втором — начале третьего 
квартала мы войдем в период структурной 
трансформации и поиска новых моделей 
бизнеса», — подчеркнула она. Экономика 
вступает в «непростой период структурных 
изменений, связанных с санкциями», которые 
в первую очередь сказались на финансовом 

рынке, но теперь «начнут все больше сказы-
ваться на экономике». Этот период, по ее 
словам, будет сопровождаться ростом цен 
на отдельные товары.

Как считает ведущий аналитик ИК «Фри-
дом Финанс» Наталья Мильчакова, скорее 
всего, глава ЦБ ведет речь об импортозаме-
щении продукции, которая перестала экс-
портироваться в Россию, и о налаживании 
производства на тех предприятиях, которые 
покинули иностранные владельцы. Соот-
ветственно, следует ожидать продолжения 
роста инфляции, что, конечно, не здорово. 
Но здесь можно вспомнить, как Россия жила 
в начале XXI века при двузначных темпах 
инфляции почти постоянно, и тем не менее 
как раз период нулевых годов оказался для 
нас периодом бурного роста экономики. Си-
стемного кризиса ожидать вряд ли следует, 
просто этот год будет сложным: прогнозиру-
ется спад на 8%, подчеркнула эксперт.

«Под структурной перестройкой эко-
номики имеется в виду в первую очередь 
процесс импортозамещения, — соглашается 
финансовый аналитик, кандидат экономи-
ческих наук Михаил Беляев. — Второе, что 
нужно понимать, — это вызовы на более 
глобальном уровне. Сейчас в мире идет но-
вая волна научно-технической революции, 
связанная с использованием возможностей 
искусственного интеллекта, информацион-
ных технологий, уникальных материалов, 
средств их производства и в известной мере 
новых экологических требований ко всему 
производству. Это магистральная, обще-
мировая тенденция, но на нее наслаиваются 
задачи, которые мы ставим перед собой в 
плане развития уже нашего производства в 
современных условиях». Не нужно понимать 
слишком примитивно, что структурная пере-
стройка экономики России может произойти 
быстро, предупреждает аналитик. 

В конце заседания Комитет Госдумы по 
финансовому рынку одобрил переназначение 
Эльвиры Набиуллиной на должность главы 
Центробанка РФ, что было предсказуемо, 
поскольку ранее полномочия действующего 
руководителя регулятора предложил прод-
лить Президент РФ Владимир Путин.

Наталия ТРУШИНА.

В поселок Советская Речка, расположен-
ный севернее Полярного круга более чем на 
300 километров, невозможно попасть слу-
чайно. Сюда можно прибыть только двумя 
способами: на вертолете либо на оленьей 
упряжке. Круглый год здесь находятся чуть 
более сотни человек, но на День оленевода 
в поселок съезжаются семьи со всей тун-
дры. Обычно эти люди живут согласно ста-
рым кочевым традициям: обустраивают чум 
среди бескрайних просторов, пасут оленей, 
охотятся, собирают ягоды. Путешествуют 
все вместе: муж, жена, дети – в натуральном 
хозяйстве бесполезных рук не бывает. Всего 
в этом районе проживает 110 представителей 
КМНС. Среди них – эвенки, ненцы, а также 
самые малочисленные национальности – кеты, 
которых сегодня насчитывается около 1000 во 
всем мире, и селькупы с общей численностью 
чуть более 4000 человек. Все они носители 
древней культуры, архаичных традиций и 
уникального языка. Нефтяники «РН-Ванкор» 
(дочернее общество компании «Роснефть»), 
занимающиеся освоением месторождений 
Ванкорского кластера, стараются помочь 
КМНС сохранить свой культурный код.

«В регионе мы присутствуем уже 12 лет. 
С коренными народами контакт налажен. Мы 
участвуем во всех праздниках, стараемся 
максимально помогать. Народ малочислен-
ный, но имеющий свой жизненный уклад, 
который мы должны сохранить. Мы пришли 
на их землю, поэтому нужно работать вместе 

и понимать суть местного быта и традиций, 
не нарушать их», – рассказал на открытии 
праздника заместитель генерального дирек-
тора «РН-Ванкор» по развитию производства 
Александр Вершинин.

По традиции компания выступила спонсо-
ром торжества. За победу в гонке на оленьих 
упряжках лидерам среди женщин и мужчин 
были подарены самые важные для выжи-
вания в тундре подарки – новые снегоходы 
«Буран».

«В этом году было сложно соревноваться. 
Неожиданно у нас вчера стало очень тепло –
0 градусов. Пошел снег с дождем. Обычно 
олени бегут по снегу с легкостью, но из-за того 
что он подтаял, сегодня они проваливались на 
глубину. Тут до земли метр, не меньше. Трасса 
трудная, но мне удалось победить», – поделил-
ся впечатлениями Дмитрий Давиндук.

Он – представитель эвенков, вместе с 
супругой и тремя детьми проживает в тундре, 
но на праздник не мог не приехать. Все же для 

КМНС День оленевода – это святое. Здесь 
можно и родных повидать, и в традиционных 
забавах поучаствовать.

Соревновались жители Совречки и в на-
циональной борьбе. В ней мужчинам нужно 
пересилить своего соперника и повалить 
лопатками на снег, держась за его пояс. А 
еще оленеводы практиковали свою меткость, 
набрасывая аркан или маут на длинный де-
ревянный шест, которым обычно погоняют 
оленей, – хорей. Но для меня как для гостьи 
этих далеких мест самым незабываемым стал 
конкурс аутентичной кухни – «Лучшая хозяйка 
тундры». В чуме женщины накрыли скамьи с 
яствами. Тут вам и олень во всех видах: су-
шеный, жареный, в блинчиках и даже сырой, 
и всевозможные блюда из северной рыбки 
сига, включая популярную юколу – сушено-
вяленая мякоть, и десерты из морошки. В 
общем, всё, что только может подарить тундра 
своим любимым детям. 

Большой интерес вызвал чум нефтяников, 

где можно было ознакомиться с фотовыстав-
кой, иллюстрирующей основные вехи освое-
ния месторождений Ванкорского кластера 
и взаимодействие с коренным населением 
красноярского Севера. 

Как рассказал президент региональной 
Ассоциации КМНС Красноярского края Артур 
Гаюльский, взаимодействие недропользо-
вателей и коренных жителей идет активно. 
«Оленевод – это основной носитель языка и 
культуры эвенков. Не будет оленей – и язык 
умрет, и культура. Поэтому внимание к та-
ежному оленеводству – это очень важно», 
– подчеркнул он.  

Не менее важным для местного на-
селения является сохранение таймыро-
эвенкийской популяции дикого северного 
оленя. Социально-экологический проект 
«Роснефти» по изучению путей миграции 
животных стартовал в 2014 году. Сегодня 
этот биологический вид изучается под па-
тронажем «Арктического научного центра» 
Компании в рамках совместной программы 
Минприроды РФ и «Роснефти» по сохране-
нию биоразнообразия северных территорий. 
Собранные данные представляют большой 
интерес как для науки, так и для коренного 
населения Заполярья. 

Нефтяники реализуют более тысячи со-
циальных проектов по всей России. На сред-
ства компании строятся дома, учреждения 
здравоохранения, детские сады и школы, а 
также культурно-досуговые и спортивные 
комплексы, стадионы и спортивные площадки. 
В этом году в селе Чапаево в Якутии открыт 
корпус Малой академии наук, а в 2021 году в 
этом же регионе село Бясь-Кюель восстанов-
лено после природного пожара. В 2021 году 
в Башкирии в селе Караяр Караидельского 
района построен Дом культуры, а в Нефтекам-
ске открыта полилингвальная школа-интернат 
на 300 мест. В ЯНАО силами компании про-
изошло практически чудесное возрождение 
деревни Харампур. Для местных жителей по-
строили кирпичные дома, стилизованные под 
национальные чумы, школу-интернат, клуб с 
национальной библиотекой. В Тюмени создан 
Дом Северных людей – центр сохранения и 
развития национальной культуры. В ХМАО – 
Югре в стойбище проведен Интернет для 800 
жителей родовых угодий. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

У каждого есть любимый праздник. Для 
кого-то – день рождения, для кого-то 
Новый год, а для представителей корен-
ных малочисленных народов Севера, 
или сокращенно КМНС, самый важный 
день в году – День оленевода. Необыч-
ный для большинства россиян праздник 
не имеет точной даты и, в зависимости 
от региона, проводится то в марте, то в 
апреле. Но цель его остается неизмен-
ной – сохранение традиций северных 
народов. Корреспондент «МК» побывала 
на празднике в поселке Советская Речка 
Туруханского района в Красноярском 
крае, чтобы окунуться в аутентичную 
атмосферу селения эвенков и выяснить, 
как даже в XXI веке КМНС сумели сохра-
нить свой исходный культурный код.

ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА: КАК СЕГОДНЯ
ЖИВУТ КОРЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА
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Корреспондент «МК» ворвалась
прямо в снежную зарю и может
подтвердить, что напрасно
называют Север крайним

Затянувшиеся на основной территории 
страны холода подхлестнули спрос на 
путевки у теплого моря. Россияне, до-
ждавшиеся укрепления рубля, бойко 
раскупают туры не только на майские 
праздники, но и на июнь. Наибольшей 
популярностью пользуются морские 
курорты Турции, России, ОАЭ, Египта, 
Абхазии. По мнению туроператоров, 
эти направления сохранят лидирую-
щие позиции в топ-5 и летом.

В середине апреля любители «погреть 
косточки» у моря чаще всего выбирают Турцию, 
которая сегодня вне конкуренции по показате-
лю цена–качество. «Туроператоры постепенно 
восстанавливают чартерные программы на 
самый популярный у россиян средиземномор-
ский курорт — Анталью. Стоимость недельного 
тура с вылетом из Москвы и размещением на 

майские праздники в местном отеле 3* с пита-
нием «все включено» стартует от 72 333 руб. на 
двоих», — сообщила «МК» представитель туро-
ператора «Интурист» Дарья Домостроева. 

Семидневный отдых в пятизвездочном 
отеле курорта Кумкой (рядом с Сиде) для одно-
го человека в двухместном номере с вылетом 
из Москвы 29 апреля начинается от 66 469 руб., 
на курорте Текирова (рядом с Кемером) — от 
76 079 руб., добавила представитель пресс-
службы туроператора Fun&Sun (бывшая TUI 
Россия). С ее слов, в Египте недельный тур 
на курорте Хургада с вылетом 25 апреля из 
Москвы и размещением в отеле 5* для одного 
человека в двухместном номере стоит от 82 
423 руб., на курорте Шарм-эль-Шейх — от 76 
374 руб. 

Повышенным спросом у отпускников 
пользуется и ОАЭ. По словам Домостроевой, 

недельный тур в Дубае с размещением в отеле 
5* сейчас можно купить от 177 119 руб. Надо 
отметить, что на майские праздники доступны 
только вылеты на стыковочных рейсах. Стои-
мость недельного тура в Доху (Катар) с раз-
мещением в отеле 5* с завтраками стартует 
от 280 тыс. на двоих. 

Среди зарубежных направлений также 
популярны туры в Таиланд (Пхукет, пляж Карон, 
вылет 1 мая на 9 ночей, BB, от 176 904 руб. за ½ 
DBL), а также на острова в Индийском океане: 
Мальдивы (от 266 тыс. руб. на неделю на двоих 
с проживанием в отеле 3* и завтраками), Сей-
шелы, Шри-Ланка. Правда, в последние дни 
интерес к последней стране заметно снизил-
ся — бывший Цейлон погружается в глубокий 
экономический кризис. 

По оценке экспертов Fun&Sun, сегодня 
большой спрос на зарубежные отели 5* с 

концепциями питания All Inclusive и Ultra All 
Inclusive. Исключение составляет Абхазия, где, 
напротив, путешественники предпочитают 
останавливаться в недорогих гостиницах 3* с 
питанием полупансион. 

Стоимость недельного тура в Абхазию для 
семьи из трех человек (два взрослых + ребенок) 
с вылетом из Москвы 29 апреля и питанием 
BB стартует от 68 500 руб., отметили в пресс-
службе ANEX Tour: «Среди внутренних направ-
лений с заездом в первых числах мая лидирует 
Сочи, где стоимость тура на 7 ночей для двух 
взрослых и ребенка с перелетом из Москвы и 
питанием BB стартует от 75 800 руб.». 

Эксперты обратили внимание на интерес-
ный момент — несмотря на закрытие воздуш-
ных гаваней Анапы, Геленджика, Краснодара 
и Симферополя, морские туры по России в 
общем рейтинге занимают второе место по 
популярности у путешественников. Дело в 
том, что соскучившиеся по теплу россияне 
переключились на покупку железнодорожных 
билетов или на автотуризм, когда у туропера-
торов приобретается только отель. 

Новый тренд подхватили туроператоры. 
Так, «Интурист» запускает автобусные чартеры 
на курорты Анапы, Геленджика, Сочи, Абхазии и 
Крыма (Феодосия и ЮБК) от столичного метро 
«Лесопарковая». Стоимость такого литерного 
тура (на заказном автобусе) на двоих без пита-
ния с размещением на базе отдыха на 6 ночей 
в Анапу стартует от 20 259 руб. 

Еще одна свежая тенденция — растет ин-
терес к отдыху на побережье Каспия. Например, 
в Дагестане, где пляжный отдых можно соче-
тать с активной экскурсионной программой. 
Стоимость недельного авиатура из Москвы на 
чартерном рейсе с размещением в Махачкале 
в отеле 3* с завтраками начинается от 51 797 
руб. на двоих. 

Эксперты советуют поторопиться с 
бронированием, если планируется отпуск 
на морских курортах РФ и Абхазии. «Из-за 
недоступности отдыха в странах Европы спрос 
на качественные отели Сочи, Крыма и Абхазии 
очень активный. При этом многие туристы 
рассматривают Сочи и Абхазию как место 
длительного отдыха для бабушек и внуков. 
Участились бронирования туров с прожи-
ванием от 21 ночи и более», — заключила 
Домостроева. 

Сергей АРТЕМОВ.

КАНИКУЛЫ НА СВОЕЙ ВОЛНЕ
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Сколько стоит отпуск 
у моря на майские 
праздники?
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Сразу интересуюсь у собеседника: 
— Какую задачу выполнял крейсер 

«Москва» в спецоперации? 
— Нес боевую службу около острова 

Змеиный. Это примерно в 90 километрах 
от Одессы. Охранял остров от возможных 
попыток украинских военных занять его. Ну 
или если вдруг румыны вздумали бы под шу-
мок захватить Змеиный — они давно на него 
претендуют. У Румынии там экономический 
интерес. Змеиный — фактически не остров, 
а скала как раз на разграничительной линии 
в районе шельфа с нефтегазовым место-
рождением на дне Черного моря. Бухаресту 
этот шельф очень нужен. Короче говоря, с 
точки зрения военной спецоперации задачи 
у «Москвы» были не самые важные. Хотя если 
бы вдруг наше военное руководство приняло 
решение о высадке морского десанта в Одес-
се, то этот корабль, конечно, мог бы оказать 
боевую поддержку. 

Но вообще-то это не вполне по его про-
филю. Крейсер был заложен в 1976 году в 
Николаеве как «убийца авианосцев». Как и 
все крейсеры проекта 1164 «Атлант» (по коду 
НАТО — Slava class), он имел на вооружении 
противокорабельные ракеты.

— Из-за детонации этих ракет и 
произошел взрыв, а затем пожар. Вер-
сий относительно того, что послужило 
первопричиной, — множество: от стол-
кновения с миной, самопроизвольного 
подрыва до удара украинской ракеты. Ни 
одна из них пока не нашла официального 
подтверждения. 

— Да, точно определить трудно. Губер-
натор Севастополя Михаил Развожаев так 
написал в соцсетях: всем сегодня больно, 
но экипаж «Москвы» был эвакуирован, люди 
спасены — а это самое главное. «Спи спокой-
но, Великий корабль!»

Крейсер был уже старый, с момента за-
кладки прошло более 40 лет. Металл точно так 
же, как и человек к старости, устает. В 2015-м 
стали поговаривать о его скором списании. 
Но как-то не поднялась рука. Этот корабль 
был своего рода символом стойкости Черно-
морского флота, сумевшего выжить в 90-е 
годы после развала Союза. 

Позже его несколько раз ремонтировали, 
но на серьезную модерниза-
цию старого железа денег 
тратить не стали. Стоимость 
модернизационных работ 40-
летнего корабля обошлась бы 
намного дороже, чем ввод в 
строй нескольких современ-
ных кораблей. Архитектура 
старого крейсера в любом 
случае не позволила бы сде-
лать его менее заметным или 
более живучим в условиях со-
временной войны. Скорее все-
го, лет через 7–10 его в любом 
случае ждало бы списание. 

Теперь память о затонув-
шем крейсере в Севастополе 
собираются увековечить. Как 
— пока решают. 

Воспоминания 
о «Москве»

Мне удалось побывать на крейсере «Мо-
сква» в 2011 году. Тогда Севастополь к празд-
нованию Дня Военно-морского флота ожидал 
приезда президентов России и Украины — на 
тот момент Медведева и Януковича. В пред-
дверии высоких гостей на Черноморский флот 
привезли группу журналистов. Президенты в 
результате не приехали, но, несмотря на это, 
корабли нам все-таки показали.

Морские силы обеих стран в то время еще 
стояли в Крыму рядом у одних и тех же пирсов. 
Флот Украины состоял не из подаренных США 
бэушных патрульных катерков, как сейчас, а 
имел еще в своем составе серьезные бое-
вые корабли, доставшиеся ему при разделе 
флота СССР. 

К флагману Черноморского флота — 
гвардейскому ракетному крейсеру «Москва», 
базировавшемуся в Севастополе, журнали-
стов везли на катере через бухту Северная. 
Соленые морские брызги летели в объектив 
фотокамеры, мешая снимать стоящие на 
противоположном берегу бухты российские 

ракетные катера «Бора», «Самум», а рядом 
украинские — «Гетман Сагайдачный», «Сла-
вутич», «Константин Ольшанский».

— Это практически весь украинский флот, 
— пояснял сопровождавший нас офицер. Я 
невольно удивилась тому, как легко «целый 
флот» уместится у меня всего лишь в одном 
фотокадре. 

Нас подвезли к бетонному пирсу, где вели-
чественно возвышался крейсер «Москва». 

— Причал у нас тут с украинцами общий, 
— сказал офицер, ведя нас к «Москве» и по 
ходу дела давая пояснения. — Здесь и они, и 
мы проводим утренние построения. Ровно в 
8.00 каждый день украинцы поднимают свой 
жевто-блакитный флаг, а мы — свой трехцвет-
ный триколор. У них в это время звучит коман-
да на украинской мове: «Шикуйсь! Струнко!» 
У нас на русском: «Равняйсь! Смирно!» Потом 
одновременно исполняем гимны Украины и 
России.

— Как это одновременно? Все вместе, 
что ли? Кто кого перепоет?

— Так положено, — усмехнулся 
офицер. — Ритуалов никто не от-
менял. И они, и мы до сих пор все 
еще живем по советским воинским 
традициям. Хотя украинские моряки 
теперь все больше от них отходят, 
стараются работать по документам 
НАТО — туда движутся.

Мы поднялись на палубу ко-
рабля, где нас встретил командир 
«Москвы». Тогда это был гвардии 
капитан 1 ранга Сергей Трунин. 
Он провел нас по кораблю, на-
чиная от машинного отделения, 
кубриков, кают, камбуза и закан-
чивая верхней палубой. Все кру-
гом выглядело чисто, ухоженно: 
чему положено блестеть — бле-
стело, чему быть покрашенным 

— покрашено. 
Экипаж внимания на нас не обращал, 

каждый выполнял свои обязанности. Чувство-
валось, гости на корабле — привычное дело, 
что позже подтвердил и сам командир. Он 
показывал свое хозяйство, рассказывая про 
ударный комплекс «Базальт» с 16 ракетами, 
каждая весом в 6 тонн и дальностью 550 км. 
Про вертолет с противолодочным оружием, 
комплекс ПВО «Форт» — аналог сухопутного 
С-300, автономный зенитный комплекс «Оса», 
антенну, которая видит цели за сто киломе-
тров, и бомбовые установки для защиты от 
подлодок...

Позже, уже в 2018–2020 годах, на «Мо-
скве» установили более мощные ракеты 
П-1000 «Вулкан», предназначенные для 
крупных кораблей, в том числе авианосцев. 
Такими ракетами при необходимости можно 
было бить и по объектам на берегу. Но тог-
да, в 2011 году, у «Москвы» их еще не было. 
Хотя и без них боекомплект корабля выглядел 
убедительно. 

И все же помню, что при всей его мощи 
один предмет на корабле меня все-таки 
привел в смущение. В командирской рубке, 

поверх разложенных на столе морских карт, 
я увидела старенький морской прибор под 
названием секстант. Он был знаком каждому 
советскому школьнику, хотя бы раз видевшему 
фильм о морских путешествиях.

— Неужели навигация корабля с та-
ким серьезным вооружением зависит 
от допотопного прибора? — поинтере-
совалась я у командира. — Разве вы не 
используете спутниковую навигацию GPS 
или ГЛОНАСС? 

— Да все у нас есть, — усмехнулся он. 
— Только знаете, иногда эта штука куда на-
дежней. Приведу вам пример: как-то при-
нимали мы у себя группу офицеров одного 
иностранного корабля. И вот кто-то из гостей 
— так же, как вы, — заметил этот секстант 
и засмеялся: дескать, удивительно, какие 
древние приборы все еще используют эти 
русские! А командир того смешливого офи-
цера заметил это, подошел к нему и говорит: 
«Напрасно смеешься. Вот откажут однажды 
у тебя все твои спутниковые системы, и тог-
да они смогут определить местоположение 
своего корабля дедовским способом, а ты 
своего — нет».

Пока командир «Москвы» рассказывал о 
натовских гостях (тогда они частенько бывали 
на наших кораблях, особенно во время со-
вместных учений), в иллюминаторе показался 
ракетный корабль на воздушной подушке 
«Самум» — на тот момент самый быстрый и 
современный на Черноморском флоте. Его 
спустили на воду в 1992-м, а перебазировали 
с Балтики в Севастополь в 2002-м. «Самум» 
развивал скорость до 55 узлов (под 100 км/
час), то есть мог быстро наносить удар и сразу 
уходить из зоны поражения после пуска ракет 
«Москит», летящих с огромной скоростью 
буквально у воды и поднимающих за собой 
столб водяной пыли.

Заметив мой повышенный интерес к «Са-
муму», тот самый офицер, что рассказывал, 
как по утрам они поют гимны с соседями, 
грустно сказал:

— Нам бы штук шесть таких кораблей, 
России не было бы равных на Черном море. 
Только их больше не строят. Двигатели, на-
гнетающие воздух в воздушную подушку, 
раньше делали на Украине. Она перестала 
их выпускать. Знаете, конечно, наши соседи 
теперь самостийные, а мы — независимые, 
только им и нам почему-то очень трудно за-
быть, что в то время, когда по утрам все пели 
общий гимн, а не как сейчас — каждый свой, 
кто громче, — мы были сильнее.

Версии взрыва 

В последние дни в западных СМИ самой 
широкой темой для обсуждения была поте-
ря Черноморским флотом своего флагмана. 
Версии выдвигались самые разные. 

Утверждалось, что причиной взрыва, по-
жара с последующей потерей остойчивости 
и затоплением корабля мог стать неудачный 
пуск собственной ракеты. Говорили еще, что 
детонацию в артиллерийском погребе вызвал 
взрыв мины, на которую натолкнулся корабль. 
Во время шторма она могла оторваться от 
крепления у побережья Одессы, которое почти 
полностью заминировали ВСУ. 

Еще одна версия — пожар возник от за-
мыкания старой электропроводки. Ряд специ-
алистов считают, что система пожаротушения 
на «Москве» была несовершенной. Из трех 
крейсеров этого проекта современную систе-
му пожаротушения в процессе модернизации 
получил только «Маршал Устинов».

Кое-кто из экспертов не исключает, что 
пожар и детонацию могла вызвать ракета, 
пущенная с беспилотника «Байрактар», про-
тив которого устаревшая защита крейсера не 
сработала. Другие предполагают ракетный 
удар ВСУ с берега. Есть и более экзотиче-
ские версии.

В причинах случившегося на крейсере 
«Москва» со временем разберется следствие. 
Сейчас звучат лишь предположения. 

Владимир Гундаров, например, не исклю-
чает попадания в корабль украинских ракет 
«Нептун», после чего произошел взрыв. 

— Если это так, то откуда могли стре-
лять этими ракетами? 

— Только откуда-нибудь из-под Одес-
сы. Там, чуть восточнее порта, есть круп-
ный полигон, где, собственно, украинские 

противокорабельные ракеты когда-то и про-
ходили испытания.

— Говорят, украинские конструкторы 
подработали старые советские ракеты 
Х-35, сделав на их базе украинские «Не-
птуны». Командование ВСУ уже тогда угро-
жало, что будет ими бить по Крымскому 
мосту. Думаете, сейчас они ударили по 
нашему крейсеру?

— Ракеты «Нептун» так и не пошли в се-
рийное производство, а потому не были при-
няты на вооружение. Их сделали не более 
шести штук для испытаний. Часть их с испы-
тательного полигона, видимо, и пустили. 

Причем не факт, что этот пуск был бы 
успешным, если бы украинцы не применили 
отвлекающий маневр. И здесь явно чувству-
ется почерк их западных кураторов. Есть 
информация, что сначала ВСУ ударили ра-
кетой с беспилотника «Байрактар» в антен-
ну зенитного ракетного комплекса «Форт», 
«ослепив» ПВО корабля, а уж потом пустили 
две ракеты «Нептун». Версия интересная, но 
пока не подтвержденная. 

— Тогда могут возникнуть вопросы 
к системе ПВО корабля. Некоторые спе-
циалисты давно говорили, что на корабле 
зенитный комплекс «Оса» пора заменить 
на «Тор», а морской С-300 — на С-400. Но 
теперь поздно об этом рассуждать. На ваш 
взгляд, могут ли какие-то другие корабли 
ЧФ заменить по боевым возможностям 
утонувший крейсер «Москва»?

— Конечно. Сейчас корабли гораздо 
меньшего водоизмещения, чем «Москва», 
имеют куда больший боезапас самого совре-
менного вооружения. К примеру, новейшие 
фрегаты Черноморского флота «Адмирал 
Эссен» и «Адмирал Макаров». Каждый из 
них имеет более мощное оружие, чем то, ко-
торым обладала «Москва». В частности, они 
вооружены крылатыми ракетами «Калибр», 
прекрасно показавшими себя в Сирии, а 
сейчас еще и в спецоперации. Они намно-
го мощнее тех, что стояли на «Москве». По 
официальным данным, у ракет «Вулкан» на 
«Москве» дальность составляла 700 кило-
метров. А небольшие фрегаты «Адмирал 
Эссен» и «Адмирал Макаров» пускают высо-
коточные ракеты на дальность до 2,5 тысячи 
километров.

— И все-таки утрату флагмана нельзя 
назвать малой потерей. Что она означает 
с военной точки зрения?

— Только одно. Если до потери крейсера 
«Москва» так называемый общий залп Черно-
морского флота давал 72 ракеты (имеются в 
виду противокорабельные крылатые ракеты), 
то теперь он дает в залпе 56 ракет. И всё. Это 
чистой воды математическая теория, которая 
не влияет ни на что. Тем более на результат, 
так как главное — это все-таки тактика и точ-
ность, а не количество ракет. 

Можно, конечно, делать так, как амери-
канцы, — пускать по объекту чуть ли не по 
120 ракет. При этом результат будет такой, 
как если бы полетели всего четыре ракеты и 
попали в цель.

Вот, допустим, мы пускаем с МиГ-31 одну 
ракету «Кинжал» и уничтожаем заглубленный 
командный пункт, который не способны уни-
чтожить десятки других ракет. Короче говоря, 
здесь важна тактика применения оружия. 

Конвенция Монтре 

Можно ли после утраты крейсера уси-
лить Черноморский флот кораблями с других 
флотов? Турция в соответствии с Конвенцией 
Монтре сейчас закрыла проливы Босфор и 
Дарданеллы. При этом Турция, страна НАТО, 
заявила, что не пустит в Черное море даже 
корабли стран — членов альянса.

 — Какие корабли в соответствии с 
Конвенцией Монтре сейчас могут про-
ходить через Босфор и Дарданеллы, а 
какие нет?

— Через эти проливы в Черное море могут 
пройти корабли любой из стран Черноморско-
го региона, включая Россию, если эти корабли 
либо приписаны, либо эксплуатируются, либо 
построены в этом регионе. 

— Исходя из этой логики, прототип 
крейсера «Москва» — российский корабль 
Северного флота «Маршал Устинов», по-
строенный в Николаеве, — может сейчас 
зайти в Черное море?

— У нас еще и на Тихоокеанском флоте 
есть такой же однотипный крейсер «Варяг». 
И он тоже построен в Николаеве.

— И Конвенция Монтре им разрешает 
проход в Черное море? 

— По крайней мере, в самой конвенции 
такое положение зафиксировано. Там сказано: 
если корабль построен на верфи в Черном 
море, он может туда пройти. Но дальше уже 
вмешивается политика, так как возникает не-
которая двусмысленность. С одной стороны 
эти корабли, построенные на заводе в стране, 
которая является черноморской, но, с другой 
стороны, это уже не та страна, которой они 
принадлежат.

В этом случае корабли могли бы пройти 
в Черное море под флагом Украины. Но аб-
солютно ясно, что делать они этого никогда 
не будут. Так что в данном случае речь может 
идти однозначно только о тех российских ко-
раблях, которые были построены, к примеру, в 
Севастополе, или в Керчи на заводе «Прибой». 
Хотя и тут могут возникнуть политические 
проблемы, связанные с признанием Крыма 
российским.

— А может речь идти о наших кора-
блях, построенных на других верфях, но 
находящихся в боевом составе Черно-
морского флота? 

— Да. Если они, допустим, выполняли 
какие-то задачи у берегов Сирии, а теперь 
решили вернуться домой — по месту прописки 
в один из черноморских портов. В этом слу-
чае для них должен быть проход свободным. 
Конвенция Монтре это разрешает. 

— Несмотря на то что для кораблей 
других стран Турция проливы закрыла 
после начала спецоперации? 

— Да. В любом случае Конвенция Монтре 
это предусматривает. 

— Могут ли наши корабли попасть в 
Черное море каким-то другим маршру-
том? К примеру, некоторое время назад 
ракетные корабли из Каспия проходили 
в Черное море. 

— Действительно, в прошлом году ко-
рабли Каспийской флотилии вышли по Волго-
Донскому каналу в Азовское море, а оттуда 
— в Черное. Причем как раз те самые, что 
участвовали в обстреле ракетами «Калибр» 
объектов боевиков в Сирии.

— То есть такой опыт у нас уже 
есть. Если понадобится усилить черно-
морскую группировку, мы можем это 
использовать? 

— Конечно. Таким образом мы пере-
брасывали корабли противоминной защиты, 
тральщики, ракетные катера. Но в принципе 
для кораблей, работавших крылатыми ра-
кетами по Сирии, не требуется такой пере-
броски, чтобы нанести удар по заданным 
целям на Украине. Они могут это сделать и 
из Каспийского моря. 

Так что утрата «Москвы», конечно, крупная 
потеря. Но, скорее, она больше имеет эмо-
циональную составляющую, нежели военную. 
Этот корабль — любимец Черноморского 
флота и всех севастопольцев. И его, конечно, 
очень жаль.

— Украинские СМИ радуются, увидели 
в гибели «Москвы» некий символ...

— Чушь. Пусть увидят другое: символ 
Украины — такой же однотипный крейсер 
«Украина» — ржавеет сейчас на Николаевском 
заводе. Точнее, уже окончательно проржавел. 
А заодно обанкротил и этот судостроитель-
ный завод. 

— Как так?
— Крейсер заложили и начали строить 

еще во времена Союза, но доделать не успели. 
Страна развалилась. На Украине денег тогда 
не было. Мы хотели этот корабль купить, но 
Киев хотел продать его втридорога. В резуль-
тате не сторговались. Крейсер так и остался 
на Николаевском заводе. На его содержание 
бюджетных средств не нашлось. Содержали 
его все эти годы за счет предприятия. В конце 
концов завод не выдержал, обанкротился, а 
крейсер проржавел. Вот так бесславно кончи-
лась «Украина». Разве не символично?

Ну а мы теперь строим новые корабли. 
Они будут на порядок современней и мощ-
ней крейсера «Москва», носителями само-
го современного вооружения, в том числе 
гиперзвукового, которого нет еще ни у кого 
в мире.

Ольга БОЖЬЕВА.

Российский Генштаб счел 
целесообразным на втором этапе 
спецоперации сконцентрировать 
усилия на ликвидации донбасской 
группировки вооруженных сил 
Украины (ВСУ). В результате было 
решено отвести войска с киевского 
и черниговского направлений. Этот 
управляемый маневр почему-то 
воодушевил киевское руководство, 
которое посчитало, что «перемога 
не за горами». К примеру, советник 
Зеленского по пиару Алексей 
Арестович заявил, что вероятность 
возвращения российских военных 
подразделений в Киев составляет 
менее одного процента. «МК» 
попросил военного эксперта 
Евгения Линина дать оценку этому 
заявлению.

— Давайте, не будем забывать, что 
Арестович в первую очередь пропагандист, 
помогающий Зеленскому поддерживать 
определенную информационную повестку. 
Все его выступления об этом свидетельству-
ют. В одном из них он сам себя разоблачил, 
рассказав о механизмах, которые киевские 
власти применяют для одурачивания граждан 
Украины. 

Так вот, что значат его слова о том, что 
есть только один процент вероятности насту-
пления на Киев российских Вооруженных сил? 
На самом деле, ситуация разворачивается 
так, что вооруженные формирования Украины 
не имеют резервов. Все, кто у них есть, сейчас 
фактически находятся на передовой. Контра-
таковать либо наносить какой-то тактический 
урон российским войскам и силам ЛНР и ДНР 
они не в состоянии.

Это подтверждает так называемая кон-
тратака на Херсон, где в окружении оказалась 
28-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ. В 
Сети уже публикуют видео, где украинские 
военнослужащие из бригады проклинают свое 
командование и просят о помощи.

Любой здравомыслящий человек уже по-
нимает, что никакой помощи они, конечно же, 
не получат. Вообще, как мы видим, никакие 
блокированные части украинских вооружен-
ных формирований не получают помощи от 
основных сил.

— С чем это связано? 

— Генштаб Украины просто не ставит 
перед собой задачу сохранения живой силы 
и техники. Им, грубо говоря, не до них, Киев 
занят решением геополитических задач, таких 
как вступление в Евросоюз и признание НАТО. 
Но даже это всего лишь прикрытие. На самом 
деле главная цель Зеленского и его команды 
— деньги, которые они получают из различных 
международных финансовых институтов. Эти 
средства тратятся верхушкой Зеленского 
бесконтрольно по своему усмотрению.

Плюс к финансовой помощи они получают 
еще и вооружение. Что на выходе? Страна 
фактически не работает, в стране разруше-
на экономика, нет заводов по производству 
вооружений, хотя они утверждают, что страна 
воюет. Нет ресурсов для мобилизации. И 
при всем при этом Киев заявляет, что они 
побеждают.

— Получается, у Украины нет как та-
ковой цели одержать военную победу, 
сохранить свои территории и вооружен-
ные силы? Зачем тогда они так упорно 
выпрашивают оружие, если победа — не 
первоочередная цель?

— Потому что это тоже деньги. А инстру-
мент для зарабатывания этих денег — граж-
данское население и вооруженные силы, кото-
рые якобы это население защищают. На деле 
никакой защиты мирного населения, никакой 

защиты экономического и инфраструктур-
ного потенциала страны нет. Если бы власти 
пытались сохранить все это, то войска раз-
мещались бы на подступах к городам, а не в 
жилом массиве. Посмотрите, сколько своих 
мостов взорвали сами украинские войска. 
Притом что российские части ни одного мо-
ста пока не уничтожили, только берут их под 
контроль.

Спрашивается, зачем тогда Киеву столько 
оружия? Затем, что его можно продавать. 
Точнее, они уже его продают. Как бы то ни 
было, Украина занимает одну из ведущих 
позиций по торговле оружием, в том числе 
и ворованным у стран НАТО, которое сейчас 
они получают в рамках помощи.

В современных реалиях найти точки сбы-
та не представляет никаких проблем. Сейчас 
практически весь мир воюет. Воюют Африка, 
Ближний Восток. Взять хотя бы тот факт, что 
йеменские хуситы обстреливают территорию 
Саудовской Аравии ракетами «Точка-У», про-
данными им как раз той самой Украиной.

— Почему Украина не стремится со-
хранять свой личный состав и не спасает 
попавшие в окружение подразделения?

— Сейчас личный состав украинской ар-
мии пополнился за счет мобилизованных. 
Живую силу Украина расходует, не счита-
ясь ни с какими моральными принципами. 
Просто утилизируют, и всё. Это еще одно 
подтверждение геноцида по отношению к 
своему народу. 

Мне кажется, военнослужащие ВСУ уже 
должны понимать, что если они попали в «ко-
тел», то никто их оттуда не вытащит, никакого 
деблокирующего удара не будет. Их никто не 
станет снабжать оружием или провизией с 
воздуха. «Воздушного моста» не может быть 
хотя бы то причине полного доминирования 
российской авиации.

Сейчас украинские и зарубежные сред-
ства массовой информации восхищаются 
бойцами «Азова» (признан террористическим, 
запрещен в РФ. — «МК»), которые полтора 
месяца держат оборону Мариуполя. Хочется 
сказать им: «Ребята, вы не до конца понимаете 
происходящее». 

Восемь лет там создавались укрепленные 
базы, они в прямом смысле слова закапы-
вались в землю. Их действительно сложно 
оттуда «выкурить». Накануне спецоперации, 

23 февраля, Зеленский и Ахметов приезжали 
на «Азовсталь», где общались с иностранными 
специалистами, которые и по сей день про-
должают оставаться там.

Очевидно, зарубежных наемников на тер-
ритории металлургического предприятия не-
мало. Поэтому лидеры некоторых государств 
и проявляют явную озабоченность осадой 
этого объекта. Доподлинно известно, что там 
находятся турецкие инструкторы, точнее, это 
нам так преподносится, на самом же деле это 
обычные наемники. Порядка роты турецкого 
персонала. Именно поэтому Эрдоган очень 
просил обеспечить эвакуационный коридор, 
чтобы вместе с мирным населением могли 
выйти и бойцы.

Но переговоры в Стамбуле провалились, 
соответственно, никто ему навстречу не по-
шел. Также там присутствуют и французские 
наемники. Это причина, по которой Макрон 
одно время чуть ли не каждый день звонил 
Путину. И это тоже не инструкторы, а бойцы, 
проходящие службу в Иностранном легионе, 
получившие отпуск ради того, чтобы воевать 
на стороне Украины.

— Для России есть смысл опять воз-
вращаться в Киев?

— У нас нет вариантов. Надо исходить, 
во-первых, из целесообразности, а во-
вторых, из тех рисков, которые мы понесем 
в случае, если не возьмем Киев. Фактиче-
ски на Украине за восемь лет было создано 
антироссийское государство, цель которого 
— война с Россией. Поэтому говорить о том, 
что мы, освободив Донецкую и Луганскую 
республики и выйдя на их административные 
границы, тем самым решим вопрос с дена-
цификацией и демилитаризацией Украины, 
нельзя. Необходимо освобождать и остав-
шуюся часть. По крайней мере, все, что рас-
положено на восток от Днепра, должно быть 
освобождено. А вот с оставшейся частью 
можно и пойти на переговоры с условием 
полной демилитаризации и запретом на ввоз 
и торговлю оружием.

Вернусь к словам Арестовича про «один 
процент вероятности возвращения россий-
ских войск в Киев». Что мы сегодня имеем? 
Практически полностью уничтоженную груп-
пировку в Мариуполе. Блокированную группи-
ровку в Одессе и в Харькове. Отвод россий-
ских войск от Киева и перегруппировка под так 
называемой «Донецкой дугой». Готовящаяся 

операция по освобождению Краматорска 
и Славянска. Окончательная зачистка всех 
нацформирований Украины на территории 
Донецкой и Луганской областей. Это все 
произойдет уже в ближайшее время. 

Что останется у Украины после разгрома 
их донбасской группировки, которая сей-
час сосредоточена возле Краматорска? Они 
теряют минимум пятьдесят тысяч бойцов 
регулярной армии, порядка сорока тысяч 
нацгвардейцев и территориальных войск. 
Нужно также учитывать, что потери понесет 
и Павлоградская группировка, которая якобы 
создается для деблокирования и поддержки 
украинских сил, сосредоточенных в Славянске 
и Краматорске. Но на самом деле ее задача 
— усилить оборону Днепра и создать новый 
укрепрайон в самом Павлограде. Сто процен-
тов, обе эти группировки будут уничтожены 
российскими Вооруженными силами. 

И что после всего этого мешает 45-й бри-
гаде спецназа ВДВ вернуться в Гостомель, 
а потом и в сам Киев? Что будет стоять у них 
на пути, по мнению Арестовича, Зеленского 
и кого бы там ни было? У Украины, по сути, 
уже не останется регулярной армии, которая 
могла бы противостоять России. Никакие тер-
баты или иные группировки на это не способ-
ны. Регулярной армии может противостоять 
только регулярная армия.

— Для чего тогда такие самонадеян-
ные заявления?

— Их основная цель — создать впечат-
ление, что у них есть шанс победить. Это 
делается, во-первых, чтобы обнадежить свое 
население. Во-вторых, для поднятия боевого 
духа своих вооруженных сил. Ну и, в-третьих, 
они, конечно же, обманывают Запад. Потому 
что так называемые союзники могут постав-
лять Украине оружие, только пока их населе-
ние это поддерживает. Как только миф раз-
рушится, общественность спросит: «А что мы 
делаем на Украине? Почему мы поставляем 
туда оружие?» И все. Ни одно правительство 
на Западе на этот вопрос не ответит. 

Поэтому хотел бы еще раз подчеркнуть, 
что задача по возвращению наших Воору-
женных сил к Киеву не зависит от украинской 
власти, она зависит только от решения рос-
сийского главнокомандующего. И если такая 
задача будет поставлена, помешать этому 
никто не сможет.

Лина КОРСАК.

Эксперт оценил 
вероятность 
возвращения российских 
войск к столице Украины 

В Севастополе простились с флагманом Черноморского флота — 
крейсером «Москва». В субботу в городском сквере 300-летия 
Российского флота собрались жители города, моряки, служившие в 

разное время на «Москве». Они почтили память о корабле, затонувшем 
14 апреля после пожара и взрыва на борту боеприпасов, когда его во 
время шторма буксировали в порт. Были слова прощания, венки, цветы 
— все как случается, когда уходит близкий человек. И говорили здесь об 
ордена Нахимова ракетном крейсере «Москва» не как о затонувшем, а 
как о погибшем в бою корабле. 
В свое время мне довелось побывать на крейсере «Москва». Вспоминаем 
о нем вместе с военным моряком, капитаном 1 ранга запаса Владимиром 
Гундаровым.
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Экипаж крейсера «Москва» 
во время встречи с главкомом 

ВМФ адмиралом Н.Евменовым 
в Севастополе 16 апреля.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ6

ИСТОРИЯ УТРАТА

Женщина-
«электровеник»

Маленький домик Валентины Васильев-
ны стоит на 10 сотках земли и совсем непри-
метный. Это самая окраина деревни. Земля 
здесь холмистая, овражистая, и местный 
житель Александр вызвался меня проводить. 
По дороге многое рассказал о хозяйстве 
Котмышевых.

— Проще сказать, чего они не умеют, 
чем перечислять, какими ремеслами занима-
ются, — говорит Александр. — У Валентины 
калитка на участок вообще не закрывается, 
особенно в огородный сезон. К ней ходят за 
чаем, травами, рассадой, кленовым сиропом, 
картошкой, фасолью. По средам она устраи-
вает «женские дни». Там у них в этот день об-
разуется что-то наподобие доморощенного 
салона красоты, только продвинутого. Все 
«по-взрослому», своя программа: специ-
альная гимнастика, чтобы тонус держать, 
молодость сохранять. Они и маски для лица 
делают, и кремы домашние под руководством 
Валентины варят. Завершают процедуры 
посиделками-беседами с правильным на-
строем на жизнь. Я в курсе этих дел, потому 
что моя благоверная все лето по средам у 
Васильевны сидит. Но это только по средам. 
В остальные дни она вся в работе, и до семи 
вечера к Вале лучше не соваться. 

Нажимаю на звоночек слева от калитки. 
Слышу, как с участка с другой стороны дома 
доносится бодрый звон молотка. Навстречу 
никто не выходит. Калитка не закрыта на за-
мок. За домом женщина в светлом спортив-
ном костюме и шляпке с широкими полями 
действительно орудует на бетонной дорожке 
молотком, разбивая куски стекла в крошку.

— Ой, здравствуйте. Врасплох застали, 
даже воду для чая не кипятила еще, — Ва-
лентина Васильевна бросает инструмент, 
снимает перчатки и показывает в сторону 
осколков. — Мыши проточили большую дыру в 
бане. Есть отличный способ для заделки хода: 
сыплешь горсть стекла, потом запускаешь 
небольшую порцию монтажной пены, потом 
опять подсыпаешь стекло и опять — порцию 
пены. Можно повторять эти слои, пока не 
заполнишь пустоту. Мыши сюда больше не 
полезут, проверено! 

— Жаль, что сегодня не среда — день от-
дыха, — говорю Валентине. Она смеется: «И об 
этом уже знаете?! До конца апреля занятий не 
будет. У нас полдеревни зимой в городе живет, 
активность начинается с майских праздников 
и продолжается до октября. Но что-то мне 
подсказывает, что после «тектонического раз-
лома», который случился сегодня на планете, 
многие в корне пересмотрят отношение к на-
туральному хозяйству, займутся им вплотную, 
как я. Это ОЧЕНЬ выгодно во всех отношениях. 
Напротив меня чуть правее москвичи живут. 
Приезжали в марте дом проверить, разгово-
рились. Они решили, что в этом году все свои 
пять соток, которые у них под газоном были, 
распашут под огород. И они такие не одни. 
Есть-то всем хочется». 

На большой теплой веранде у Котмыше-
вых, как в оранжерее: все столы, подоконни-
ки и стеллажи заставлены крепкой зеленой 
рассадой.

— Не думайте, что я танцую над ней с 
бубном, все значительно проще. Мне Маргош-
ка помогает, — Валентина кивает на кошку, 
которая усаживается на стуле возле расса-
ды. — Я сеяла в начале марта, но и сейчас 
еще не поздно. Если семена помидоров или 
перца не успели купить, это не проблема. 

Можно в магазине выбрать плоды 
тех овощей, которые вам понрави-
лись. Например, медовые черри, 
мясистые розовые помидорчики 
или оранжевые перцы. Семечки из 
них нужно вытащить и посадить, 
остальное съесть — двойная поль-
за получается. Вы уже будете знать 
вкус ваших будущих овощей.

Валентина показывает на кусок 
желтого перца в белой тарелке.

— Вот из этого плода сегодня пя-
ток семечек на посадку замочила. У 
таких семян всхожесть отличная. Чтобы 
быстрее проросли, берете листик бу-
маги, сворачиваете кульком, насыпаете 
семена, смачиваете водой, кладете в 
полиэтиленовый пакет, завязываете — и 
на батарею. Несколько суток держи-
те. За это время готовите коробочки с 
землей. Используйте любые емкости: 
ячейки от яиц, упаковки из-под молока. 
Заполняете слоем почвы не больше 3 
см, но земля должна быть легкая, чтобы 
росткам не пришлось пробивать корку. 
Лучше купить готовую смесь и добавить 
1/3 обычной земли с улицы, — объясняет 
Валентина. — На дне коробок делаете по 
2 отверстия для отвода воды, заполняете, 
проливаете, достаете с батареи набухшие 
семена из кулька и очень часто вдавливаете 
в землю в подготовленные емкости. Сверху 
присыпаете почвой и кладете коробочку в 
двойной пакет, чтобы не было испарения. 
Свертки размещаете в теплом месте на 5–7 
дней. Я, например, кладу не только на бата-
реи, но и в кухне на шкафы, где скапливается 
тепло. Через неделю достаете, открываете, 
а там — лес росточков. Доращиваете в этих 
коробочках растения до появления 4 листьев 
и рассаживаете уже пореже опять же в любые 
емкости. Я обычно использую пластиковые 
бутыли, разрезанные вдоль. Если не успели 
подписать, что где сидит, — не беда. Какая 
разница, главное, чтобы все выросло. Этот 
способ позволяет догнать время, уменьшить 
на месяц-полтора процесс выращивания, так 
что смело экспериментируйте весь апрель. 
Таким методом я выращиваю и разные виды 
зелени. Сейчас все покажу-расскажу.

А как насчет белков?

Валентина останавливается на веранде 
возле каждой коробочки с рассадой, гладит 
по верхушкам: 

— Я вам объясню общий принцип, как я 
подбираю «меню» посадок на предстоящий 
год. Все же знают: чтобы человеку существо-
вать, ему нужны углеводы, белки, жиры, ви-
тамины, микро- и макроэлементы. Так вот на 
земле можно вырастить практически все, что 
может обеспечить человеку существование. 
Начнем с белков — это строительный элемент 
для клеток организма. Они участвуют во всех 
жизненно важных функциях человека. Вот их 

и будем выращивать, — Валентина достает 
с полки белые холщовые мешочки. — Здесь 
у меня бобовые: фасоль и горох разных ви-
дов. Обращаю внимание, что это главная 
культура, на которую я делаю ставку не один 
десяток лет. Она принципиально отличается 
от всех остальных овощей. Семья моей мамы 
спаслась от голода и болезней в военное ли-
холетье, выжила только за счет огорода, и в 
том числе благодаря выращиванию бобовых. 
В них — вся таблица Менделеева: марганец, 
фосфор, железо, фолиевая кислота, калий. 
Это еда наших предков. Так что тем огород-
никам, кто еще не сажал такую культуру, пора 
начинать. Насчет посевного материала дам 
совет: подойдет любая цельная фасоль, го-
рох, чечевица, которые продаются в обычных 
супермаркетах для еды. Они отлично всходят. 
Я сажаю много гороха-нута — ценнейший 
продукт для иммунитета. Он везде продается. 
Обожаю его ореховый вкус. За этими культу-
рами легко ухаживать, они по большому счету 
сами по себе растут да еще и землю вокруг 
азотом насыщают. Процесс проращивания 
абсолютно простой: замачиваем в емкости 
на сутки, накрыв пакетом. Потом меняем 
воду и еще ждем сутки. Можно дождаться, 
когда проклюнутся ростки. Чтобы ускорить 
процесс, лучше плотно обмотать емкость с 
фасолью в несколько слоев пакетами. Сажать 
нужно на расстоянии 10 см друг от друга, а 
между рядками — 20 см, но в теплую землю. 
В этом году она, видимо, прогреется только 
на майские. Еще одно важнейшее преиму-
щество бобовых: они могут храниться до 

10 лет и не потеря-
ют своих свойств! 
Так что смело за-
готавливайте бо-
бовые впрок на 
десятилетия.

Некоторые 
виды фасоли 
может поражать 
при хранении 
жук. Поэтому 
перед заклад-
кой на хране-
ние я партиями 
вымораживаю 
ее по 3 дня в 

морозилке. До-
полнительно ее можно выставлять и 

на мороз в зимнее время. С нутом все про-
ще, жуки его как-то стороной обходят.

Вы удивитесь, у меня муж — почти веган. 
Очень редко из белков может съесть рыбу. 
В этом случае для полноценности питания 
все блюда из фасоли лучше сочетать с ри-
сом, перловкой и хлебом. Причем бобовые 
никогда не надоедят, если их приправлять 
по очереди обычной или пряной зеленью. У 
меня ее больше 30 разновидностей! 

Валентина передвигает маленькие коро-
бочки с «лесом» разноцветных росточков. 

Все оттенки зеленого

— Это базилик: есть фиолетовый, зе-
леный, с запахом корицы и лимона. За ним 
— несколько сортов эстрагона, пять видов 

сельдерея, иссоп, любисток, мелисса, 
мята. Уже есть легкий аромат, почув-
ствуйте, — Валентина наклоняется, вды-
хает. — Сажайте все это сейчас по той 
же схеме, только без предварительного 
замачивания семян. Держите коробки 
в тепле примерно неделю. Сами уди-
витесь, как все дружно попрет. У меня 
несколько коробок перестояло, не-
много вытянулись ростки, а я в них 
земельки подсыпала — и порядок. 
Поливайте умеренно — 2 раза в не-
делю. На первых порах, когда корни 
еще слабые, они мало влаги берут, — 
Валентина трогает пальцем землю. 
— Для меня вся эта зелень-приправа 
как звуки музыки в будничной жизни. 
Добавишь к блюду, и оно заиграет 
вкусами. Смотрите, сколько я при-
прав из нее сделала.

Мы подходим к кухонному 
шкафчику, забитому баночками с 
надписями.

— Чтобы моль не завелась, 
кладу везде чесночные дольки. 
Мама рассказывала, какой был 
сумасшедший спрос в разру-
шенной стране на витамины и 
лекарства, а она всегда выра-
щивала в больших количествах 
лук и чеснок. Эти овощи трудно 

переоценить, а вырастить их — 
проще простого, — говорит Валентина. — Я 
бы посоветовала купить на посадку обычный 
мелкий лук из магазина. Он стоит на порядок 
дешевле лука-севка, а зелени дает вагон. Так 
же можно поступить и с чесноком.

«Женские дни»

— Меня многие спрашивают, на что я 
живу, а я обычно отвечаю: «как потопаешь, 
так и полопаешь». До пенсии я работала 
инженером-схемотехником. Знаете, любой 
настоящий инженер должен предвидеть си-
туацию на 100 шагов вперед. Вот я, например, 
свою жизнь планирую пятилетками: у меня 
уже есть план дел до 2027 года. В свои 60 с 
хвостиком я продолжаю утверждать, что все 
хронические болячки появляются при отсут-
ствии глобальных жизненных целей и движе-
ния. У меня мечта — открыть в деревне клуб, 
— Валентина заговорщически подмигивает. 
— Вам ведь уже рассказали про «женские 
дни». Это пока и есть мой клуб в миниатюре, 
но только для женщин. Мой личный проект для 
поднятия духа в окружающих. Мы собираемся 
обычно на веранде. Если больше 10 человек 
приходит и погода позволяет, располагаемся 
на лужайке за домом. Занятия начинаем с 
зарядки: это главным образом упражнения 
на растяжку. Цель — добиться в конечном 
итоге того, чтобы, не сгибая колен, человек 
мог наклониться и коснуться всей ладонью 
пола. Многим, чтобы это выполнить, может, 
и год понадобится, но игра стоит свеч. Если 
делать такие растягивающие упражнения по-
стоянно, укрепляются суставы, выпрямляется 
осанка, появляется устойчивость к травмам. 

Растяжка запускает глубокие процессы обме-
на веществ в организме. А вот утро я всегда 
начинаю со стимуляции тимуса. Покажу.

Валентина распрямляется и начинает 
поочередно кулаками стучать себе в верхнюю 
часть груди. 

— Это точка иммунитета, где располага-
ется вилочковая железа. Ее надо ежедневно 
стимулировать — стучать по 20–30 секунд 
несколько раз в день, — поясняет Валентина. 
— С нее мы начинаем все упражнения. После 
физнагрузки я провожу мастер-классы по 
изготовлению кремов. Кстати, это и есть моя 
статья дохода помимо продажи рассады и 
овощей. Мастер-классы, конечно, бесплатны. 
Это — объединяющая часть занятий. Кто-то 
пропускает упражнения, но стабильно при-
ходит посмотреть мастер-класс. Сделать 
качественный крем в домашних условиях не 
так сложно. Важно подготовить все ингре-
диенты. Основа любого крема: вода, масло 
и наполнитель. Затратно это мероприятие 
только на первом этапе. Поначалу пришлось 
купить отдельные компоненты, баночки и 
даже маленький подержанный холодиль-
ник. Потом я стала готовить большинство 
компонентов сама, когда открыла некоторые 
секреты. Мой стаж кремоварения — 7 лет, и 
есть уже несколько десятков поклонников 
моего «творчества». В основном это друзья, 
их знакомые, которым понравился результат 
использования. Тема рождения домашнего 
крема — бесконечная. 

Простейший рецепт 
крема «Клеопатра» 

(подходит любому типу кожи)
На 200 г вытопленного сала взять 2 ч. 

л. меда, 80–100 мл кипяченой воды (можно 
минералки), 3–4 ст. л. измельченных в 
порошок лепестков розы (можно 30 мл 
розовой воды) и 1 ст. л. натертого све-
жего листа алоэ (можно 30 мл готового 
сока алоэ). 

Размешиваем порошок из лепестков 
в воде, добавляем алоэ и мед. Состав 
греем на водяной бане, помешивая. До 
кипения не доводить! Вливаем медленно 
растопленное сало и тщательно меша-
ем. Затем выливаем смесь, остывшую 
до 70 градусов, в емкость для будущего 
хранения. Ставим массу в холодильник 
для загустения, когда она почти остынет. 
Через 6 часов «Клеопатру» можно исполь-
зовать. Рекомендую наносить состав на 
ночь. Утром, посмотрев в зеркало, вы по-
любите себя еще больше. 

Если вы хотите, чтобы крем хранился 
несколько месяцев, можно добавить на-
туральный консервант. На крем объемом 
200 г добавляю до 2 ч. л. масла с витами-
нами (А, Е), 2 ч. л. лимонного сока, 1 ст. 
л. измельченных плодов облепихи. Если 
кожа сухая, то объем сока лимона лучше 
сократить в 2 раза. Когда будете наполнять 
баночку, обязательно ее простерилизуйте: 
протрите спиртом, или ошпарьте кипят-
ком, или промойте водой с горчичным 
порошком.

Лепестки розы можно заменить су-
хими цветками календулы, ромашки. До-
бавится противовоспалительный эффект, 
но тонкого загадочного розового аромата 
уже не получится.

Кленовый лекарь 
и шкурка от банана

Супруг и сын Валентины просто незаме-
нимы в другом необычном деле — в добыче... 
кленового сока. 

— Я забыла уже, когда покупала сахар, 
— говорит разработчица этого ноу-хау. — 
Зачем мне эта вредная синтетика. Ведь мы 
с мужем и сыном добываем из кленового 
сока продукт, который слаще сахара и по-
лезней в тысячу раз! В его составе витами-
ны группы В, железо, магний, цинк, калий, 
больше полусотни антиоксидантов. Всего не 
перечислишь. Фишка в том, что он достается 
бесплатно, но поработать придется. Юра с 
Димой участвуют в заготовке сырья. При-
мерно с января они присматривают кленовые 
полянки у нас в районе, ездят в соседнюю 
Тульскую область. Когда определят нужные 
деревца, уже в феврале делают особые над-
резы на их стволе и устанавливают бутылки 
для сбора сока. Позже объезжают «объекты», 
чтобы слить набранный сок в канистры. По-
том ставят опять пустую тару для сбора сока. 
Так повторяется множество циклов. В этом 
году с февраля по апрель насобирали почти 
700 литров. На самом деле это очень мало, 

потому что, например, после выпаривания 
из 700 литров получится всего 10–12 литров 
естественного сиропа. Но по сладости он 
не только заменяет полмешка сахара. Наш 
кленовый продукт заменяет «мешки» с ле-
карствами, синтетические витамины, потому 
что им можно и нужно лечиться.

Валентина ведет меня в маленькую 
комнату, где стоят бутыли и бутылочки все-
возможных размеров желтого насыщенного 
цвета.

— Вот он — наш лекарь кленовый, — Ва-
лентина показывает на батарею пол-литровых 
емкостей у стены. — Здесь остатки с про-
шлого года. Чем светлее сироп, тем каче-
ственнее. А эти две бутылочки заполнила 
уже в этом году. После сильных морозов сок 
из клена более сладкий. Осталось выпарить 
еще несколько партий, до майских надеюсь 
успеть.

Кстати, вместо сахара я иногда исполь-
зую сушеные груши сладких сортов. Чуть не 
забыла! Вы видели, как подорожали бананы 
— источник природной сахарозы. Кто-то их 
вообще перестал покупать, а зря. Мало кто 
знает, что в банане полезнее всего шкурка, 
которая составляет половину его веса. Что 
я с ней делаю? А много чего! Прежде всего 
сам банан я мою с хозяйственным мылом, 
потом очищаю. Шкурку мелко режу или про-
ворачиваю в мясорубке. Полученную массу 
можно добавлять в начинку для пирогов, за-
пеканок, в каши, ягодные десерты, сырники. 
Это — источник клетчатки. А какой тонкий эк-
зотический оттенок кожура придает блюдам 
— просто не передать. Про хозяйственное 
использование шкурок могу рассказывать 
долго. В первую очередь это ценнейшее 
удобрение для всех видов растений. Мож-
но подсушить шкурки и сделать порошок 
или залить их водой и дать настояться. Если 
сделали порошок, то можно подсыпать раз 
в 2 недели в лунку возле растения по одной 
чайной ложке. Если приготовили настой, то 
разводить в пропорции 1:10 (1 часть настоя на 
10 частей воды). Из растертых шкурок можно 
приготовить и маски для лица.

■ ■ ■
В прихожей скрипнула дверь, и на веран-

ду зашла грузная деловитая женщина.
— Васильевна, я за «Скороспелым» и 

«Желтым чудом» по 30 кустов. Отложила? 
— женщина покосилась на меня. — Тоже за 
рассадой?

— Это журналист, мы беседуем, баба 
Маруся. Опытом делюсь, — ответила за 
меня Валентина и пошла в дом за ящиком 
с рассадой.

Женщина с любопытством развернулась 
в мою сторону и заговорила, будто мы давно 
знакомы: «У Вальки — рука легкая. К чему ни 
прикоснется, все получается. Тем летом за-
нозу огромную у меня из пальца вытащила 
за пять минут. Она глубоко сидела, рука рас-
пухла. Васильевна поколдовала — следа не 
осталось. Во как! Телевизор насмотришься, 
наплачешься, к ней придешь, а она: «Ой, как 
ты вовремя, ну-ка держи кастрюлю, сейчас си-
роп цедить через марлю будем». Пока цедим, 
переливаем, забуду, отчего грустила. Сама 
не пойму, как это у нее получается. Осенью 
соседскую козу с ней ловили на участке, еле 
в сарай загнали. Как вспомним, хохочем. У 
нее вечно что-то варится, парится, сушится, 
заготавливается. Иной раз смотришь, идет 
она по улице, дерево сухое тащит. Спраши-
ваю: «Для чего?» Скажет: «Нарежу кругляши, 
лаком покрою — подставки под горячее будут. 
И тебе подарю, не волнуйся!». 

Светлана ПЕТРУШОВА.

Четвертый год подряд 19 апреля мы 
отмечаем официально утвержден-
ную памятную дату — День принятия 
Крыма, Тамани и Кубани в состав Рос-
сийской империи. Весной 2022-го 
исполняется 239 лет с той поры, как 
впервые стало возможно жителям 
России сказать: «Крым — наш!» Про-
цесс присоединения полуострова к 
огромной стране сопровождался се-
рьезными испытаниями. А результа-
ты — политические, экономические 
— оказались очень впечатляющими. 
Параллель с событиями 8-летней дав-
ности очевидна.

Согласно закону, утвержденному Фе-
деральным Собранием РФ и подписанному 
президентом страны в августе 2018-го, этот 
праздник отмечается 19 апреля. Такая дата 
выбрана не случайно.

19 (8-го по старому стилю) апреля 1783 
года императрица Екатерина II подписала вы-
сочайший манифест «О принятии Крымского 
полуострова, острова Тамана и всея Кубанской 
стороны под державу Российскую». 

Появлению данного документа предше-
ствовала «многосерийная» военная эпопея. 
Впервые русские полки прошагали по крымской 
земле в 1730 году. А решающее значение в при-
нятии полуострова «под руку» русского монарха 
сыграла Русско-турецкая война 1768–1774 гг. 
По ходу ее осенью 1776-го во главе корпуса, во-
шедшего на территорию Крыма, был поставлен 
легендарный полководец Александр Суворов. 
Один из первых его приказов касался взаимо-
отношений русских воинов и местных жителей: 
«…Соблюдать полную дружбу и утверждать 
обоюдное согласие между россиян и разных 
званиев обывателей».

Эт у войну подытожил Кючук-
Кайнарджийский мирный договор. В резуль-
тате его подписания Крым получил неза-
висимость от Турции, а у России появились 

первые территориальные приобретения 
на полуострове — крепости Керчь и Еникале, 
которые при случае могли «запереть» проход 
торговых и военных кораблей из Азовского 
моря в Черное. После заключения мира русские 
войска покинули полуостров, оставив лишь 
6-тысячный гарнизон в двух этих крепостях.

Зимой 1782 года Григорий Потемкин, глав-
ный радетель за окончательный вывод Крыма 
из-под турецкого влияния и присоединение его 
к России, написал на имя Екатерины II, как мы 
сейчас сказали бы, служебную записку. В ней 
князь настаивал на принятии государыней со-
ответствующего решения: «Крым положением 
своим разрывает наши границы… Положите 
ж теперь, что Крым Ваш, и что нет уже сей 
бородавки на носу — вот вдруг положение 
границ прекрасно… Мореплавание по Черному 
морю свободное. А то извольте рассудить, что 
кораблям Вашим и выходить трудно, а входить 
еще труднее».

Под напором аргументов своего бывшего 
фаворита, понимая важность их для государ-
ства, ее величество согласилась. 

Манифест о присоединении новых тер-
риторий к империи, который Екатерина под-
писала 8 апреля, был подготовлен Потемкиным. 

Современники отдавали должное заслугам кня-
зя в «крымском деле». Историк Сергей Глинка 
писал: «…Заботы его были о древнем царстве 
Митридатовом, и он это царство принес России 
в дар... Чего не успели сделать века от покоре-
ния Казани и Астрахани, чего не успел сделать 
Петр I, то один совершил этот великан своего 
времени. Он смирил и усмирил последнее 
гнездо владычества монгольского». 

В тот же день, 8 апреля, Потемкин отпра-
вился в дальний путь из столицы на юг. Доку-
мент, апробированный государыней, еще до-
вольно долгое время оставался «под спудом»: о 
нем никто не знал, кроме нескольких особо при-
ближенных к ее величеству человек. Манифест, 
превращавший черноморский полуостров в 
российскую территорию, был обнародован, 
лишь когда князь добрался до Крыма.

Торжественная церемония «русификации» 
Крыма прошла 28 июня (9 июля) 1783 года на 
вершине скалы Ак-Кая (Белая скала) под Кара-
субазаром (нынешний Белогорск). Сюда при-
были представители крымской аристократии и 
духовенства. А вокруг скалы толпились сотни 
простых жителей полуострова. Вот тут-то и 
открылся, наконец, секрет императрицы Ека-
терины II: Григорий Потемкин прочитал всем 
этим людям текст ее «крымского» манифеста. 
После чего мурзы, беи, муллы по очереди под-
ходили и давали присягу на верность Россий-
ской империи.

Большинство крымчан отнеслись к смене 
подданства положительно. Ведь, согласно 
документу, подписанному царицей, жителям 
полуострова гарантировалось, что Россия от-
ныне будет защищать от внешних врагов их 
жизни, а также имущество. Кроме того, высшей 
властью империи было обещано не посягать на 
местные храмы, не притеснять мусульманскую 
веру и разрешать по-прежнему отправление 
всех традиционных обрядов. Значительная 
часть крымской знати и при новых властях со-
хранила свое благополучие. Были составлены 
списки из почти 350 именитых обитателей 
полуострова, которые получили дворянские 
титулы и сохранили за собой все земельные 
владения.

Что касается реакции тогдашнего миро-
вого сообщества на переход Крыма в состав 
России, то она разительно отличалась по на-
калу страстей от аналогичной ситуации в XXI 
веке. То есть накала-то никакого вообще не 
было, Европа спокойно восприняла новость 
о случившемся перекраивании политической 
карты в Причерноморье. Даже когда несколько 
лет спустя, в 1787-м, Турция предприняла по-
пытку силовыми методами вернуть полуостров, 
поддержки своей акции османы от правителей 
Старого Света не дождались. Сама попытка 
окончилась неудачей.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 
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«ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, КРЫМ ВАШ!»
239 лет назад Россия 
лишилась «бородавки 
на носу», присоединив к себе 
черноморский полуостров 18 апреля 2022 года, не дожив бук-

вально неделю до своего дня рож-
дения, ушел из жизни бывший глава 
СВР России Вячеслав Трубников. 
Знаток хинди, утонченный дипломат, 
Вячеслав Иванович по праву был од-
ним из самых уважаемых руководи-
телей разведки за всю ее историю. 

Спокойный, мудрый, разумный, добрый. 
Так отзывались многие, кому приходилось 
работать с Трубниковым в МИДе или СВР. Пре-
красно поставленная речь, знание истории 
и политики, умение цитировать известных 
ученых и общественных деятелей — все это 
производило впечатление на любого, кто с 
ним общался. 

В молодости выпускник МГИМО Трубников 
работал в Индии и Бангладеш. Об этом его 
периоде известно немного: еще не прошло 
время, чтобы можно было снять гриф секрет-
ности. Когда в СВР пришел Евгений Примаков, 
он взял его своим первым заместителем. Как 
говорят, Евгений Максимович Трубникову очень 
доверял и считал его своим другом. И когда 
Примаков покидал свой пост, рекомендовал 
на место нового директора именно Трубнико-
ва. Борис Ельцин его послушал. Возглавлял 
Трубников СВР всего 5 лет, и это точно были не 
самые плохие годы для российской разведки. 
Ну а потом Трубников перешел в МИД. 

Вообще даже судьбы у Примакова и Труб-
никова чем-то были похожи: и тот, и другой 

лишились самых близких людей. Сын Евгения 
Максимовича скончался в возрасте 27 лет от 
сердечной болезни, а сын Трубникова в воз-
расте 17 лет был убит около станции метро.

Трубников один из немногих бывших глав 
СВР часто выступал перед студентами в его 
родном МГИМО. Он отвечал на любые вопро-
сы студентов, называл их неглупыми и инте-
ресными. Одна из последних таких встреч 
была в апреле 2011 года. Трубников на ней 
выглядел бодрым, энергичным, рассказывал 
о построении системы евроатлантической 
безопасности. «Это скорее процесс созда-
ния бесконфликтной территории на нашей 
земле», — заявил Трубников тогда. 

Интересно, как он отозвался о тогдаш-
нем президенте США Бараке Обаме. По его 
словам, ему импонировала стратегия Обамы 
и нацеленность окружения многие вопросы 
решать сообща, готовность взаимодействия. 
Собственно, именно в тот период и были 
потепления отношений между Россией и 
Америкой. 

Мудрость Трубникова можно увидеть, 
к примеру, в одной его фразе: «Могут быть 
разрушены авиапром и автопром, но если 
в России будет здоровое население, если 
будет нормальная демография, экология, 
если на должном уровне будет система здра-
воохранения, то мы могли бы более уверенно 
смотреть в будущее». 

Ева МЕРКАЧЕВА.

СКОНЧАЛСЯ БЫВШИЙ ГЛАВА 
СВР ВЯЧЕСЛАВ ТРУБНИКОВ
Через неделю ему 
исполнилось бы 78 лет
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КРОССВОРД

7
МОЯ МОСКВА

ШКОЛА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КОНЦЕРТ

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Охотник» с полной кор-
зинкой груздей. 4. Фрагмент скалы, лежащий у 
подножия. 10. Кукуй в петровской Москве. 11. 
Женское неравнодушие к слухам и сплетням. 
13. Летний «кормилец» всего года. 14. Звук 
работающего дятла или молотка. 15. Блиц-
ссора влюбленных. 16. Большое чувство, ве-
дущее людей в загс. 18. «Круг» в конструкции 
садовой тачки. 20. Стеклянный флакончик с 
микстурой. 22. Прощение зэков, приурочен-
ное к празднику. 23. Изменение показателей 
по мере выздоровления. 24. Порция истории, 
заданная на дом. 27. Талант угождать и пло-
хим, и хорошим. 30. Пассажирский самолет 
повышенной вместимости. 32. Измеряемый в 
километрах «стаж» иномарки. 34. Космический 
транспорт Незнайки и Пончика. 35. Приручение 
строптивца. 36. Белоснежкин рыцарь «мелкого 
калибра». 38. Годы труда, отразившиеся на раз-
мере пенсии. 39. Большая земля для жителей 
острова. 40. Танец, объявляемый в фильме 
«Любовь и голуби». 41. Еврейская закуска из 
рубленой селедки. 42. Вешенская на карте 
Ростовской области.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плавучие «подмостки» 
исполнителя баркаролы. 2. «Непередаваемые 
ощущения» жертвы пыток. 3. Розовая «стружка» 
на тарелке с суши. 5. Мелкий овражек, порос-
ший травой. 6. Зерно в торбе на морде савраски. 
7. Сигнальная груша в ретро-автомобиле. 8. 
Манная каша, растекающаяся по тарелке. 9. 
Газ, которого не хватает на большой высоте. 
10. Заносчивость высокомерного аристокра-
та. 12. Танкист, ведущий огонь по врагу. 17. 
Арифметическое действие со знаком «минус». 
19. Имя матери Александра Македонского. 20. 
«Хлопушка» из магазина пиротехники. 21. «Тур-
нир» детских рисунков. 25. Дипломированный 
новатор на колхозном поле. 26. Лаз в окне для 
тщедушного воришки. 27. Овчинный «тулупчик» 
в гардеробе модницы. 28. Гашеная побелка для 
закопченной печки. 29. Цитата перед первой 
главой романа. 31. Деталь одежды, украшае-
мая запонкой. 33. Жена, которая домоседу не 
нужна. 34. Новобранец, забритый на четверть 
века. 37. Бравурный хит военного оркестра. 38. 
Неуклюжий исполин в посудной лавке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поступь. 4. Скипетр. 10. Спальня. 11. Рабство. 13. Суть. 14. 
Обед. 15. Бешенство. 16. Галера. 18. Скряга. 20. Жонглер. 22. Паломник. 23. Казначей. 
24. Уключина. 27. Терминал. 30. Антипод. 32. Червяк. 34. Арбитр. 35. Алкоголик. 36. 
Тент. 38. Морж. 39. Сопрано. 40. Отрезок. 41. Картина. 42. Отметка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Присяга. 2. Топь. 3. Пальба. 5. Космос. 6. Пиво. 7. Раздрай. 8. 
Мятежник. 9. Проселок. 10. Столица. 12. Обаяние. 17. Революция. 19. Карабинер. 
20. Женщина. 21. Разброд. 25. Клиренс. 26. Астролог. 27. Тепловоз. 28. Артишок. 
29. Счетчик. 31. Пружина. 33. Капрон. 34. Акцент. 37. Торт. 38. Море.

 

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ ремонт электроплит. 

8-969-777-63-70

куплю

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

❑ реле, микросхемы, 
разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

предлагаю

❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

ПОДПИСКА В ЦСО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

19 апреля 8.30 до 19.00, 
перерыв 13.00 до 13.30
м. «Ботанический сад», Лазоревый пр-д, д. 5, к. 5, 
у супермаркета «Перекресток» на автостоянке
р-н Хорошево-Мневники, ул. Генерала Глаголева, 
д. 19, на автостоянке
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор» на автостоянке
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27

ПОДПИСКА В ЦСО
20 апреля с 11.00 до 15.00
г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, в ЦСО 
г. Можайск, ул. Мира, д. 6б, ЦСО «Забота»
г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, д. 1,в ЦСО
г. Ступино, ул. Калинина, вл. 14, в ЦСО
г. Серпухов, ул. Советская, д.34, 
Дом ветеранов

21 апреля с 11.00 до 15.00
г. Долгопрудный, ул. Академика Лаврентьева, д. 23 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 51а, ЦСО 
г. Мытищи, ул. Троицкая, д. 9, ЦСО «Мытищинский»
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 3, 
у входа в ЦСО «Орехово-Зуевский», в АВТО
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 375, корп. 10, ЦСО

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

Накануне 75-го Каннского кинофе-
стиваля, который открывается 17 
мая, сложилась конфликтная ситуа-
ция. Госкино Украины обратилось в 
дирекцию киносмотра с заявлением 
о недопустимости участия в конкур-
се фильма из России — «Жены Чай-
ковского» Кирилла Серебренникова. 

В обращении главы Госагентства Укра-
ины по вопросам кино Марины Кудерчук 
к президенту фестиваля Пьеру Лескюру 
говорится о том, что пока идут боевые дей-
ствия на территории ее страны, недопустимо 
представлять на одной площадке фильмы 
Украины и России, поскольку это приведет к 
смещению фокуса с ужасов происходящего 
и борьбы украинцев за свою идентичность 
на привлечение внимания к «российской 
пропаганде относительно примирения че-
рез культуру». Недопустимо, чтобы Россия 
представляла свою картину в то время, когда 
украинские кинематографисты вынуждены 
участвовать в боевых действиях, прятаться в 
бомбоубежищах, заниматься волонтерством 
в тылу. Они лишены возможности снимать 
кино, как Серебренников. «Россия лишила 
их такой роскоши», — сказано в обращении. 
Все-таки одна украинская картина — «Ви-
дение бабочки» Максима Наконечного — 
вошла в конкурсную программу «Особый 
взгляд». 

Это не первое обращение украинских 
кинематографистов с требованием бойкота 
российского кино в мире. В конце февраля, 
после начала спецоперации, дирекция Канн-
ского кинофестиваля сделала заявление о 
том, что официальная российская делега-
ция не сможет участвовать в киносмотре, 
но запрет не распространялся на незави-
симые проекты. «Жена Чайковского» как 
раз таковым и является. Фильм снят не на 
государственные деньги. Но в сложившихся 
обстоятельствах кто будет разбираться в 
нюансах? 

Сама ситуация для Каннского фести-
валя не новая. Не раз уже в его адрес по-
ступали заявления, иногда ультимативные, 
с требованием заблокировать участие той 
или иной картины. Так было с фильмом 
«Арарат» канадского режиссера армянского 

происхождения Атома Эгояна, когда воз-
никли разногласия с турецкой стороной. Не 
раз возникали конфликты, связанные с пока-
зом израильских картин, и тогда выступала 
против Палестина. Дирекция фестиваля от 
своего выбора не отказывалась. 

Нынешние дискуссии вокруг Серебрен-
никова затрагивают его дружбу с Владисла-
вом Сурковым. Кто-то не считает его борцом 
с режимом, а кто-то уверен в том, что он до-
статочно пострадал в связи с делом «Седь-
мой студии», подвергался преследованиям. 
Ему предлагают самому отозвать фильм, 
а фестивалю — вообще самоотмениться 
и тем высказать свое отношение к проис-
ходящему на Украине. 

Любопытно, что еще одну каннскую 
программу «Двухнедельник режиссеров» 
откроет история овдовевшего солдата и его 
дочери «Скарлет» итальянского режиссера и 
большого поклонника российской культуры 
Пьетро Марчелло. Это копродукция Герма-
нии, Франции и Италии. В этот раз Марчел-
ло вдохновили «Алые паруса» Александра 
Грина. Фильм он снимал во Франции и на 
французском языке с Луи Гаррелем и Ноэми 
Львовски в главных ролях. Сопродюсером 
картины стал Илья Стюарт, постоянно ра-
ботающий с Кириллом Серебренниковым, 
продюсировавший «Жену Чайковского». 

«Пьетро Марчелло вдохновляется и 
вольно интерпретирует нашу классику, 
«Алые паруса» Александра Грина, сохранив 
классические элементы сказки, предан-
ность романтическому реализму и оставаясь 
абсолютно верным своему уникальному 
почерку», — рассказал Илья Стюарт. Сам 
он вырос в Австралии, но в последние годы 
работал в России. 

Пьетро Марчелло уже экранизировал 
«Мартина Идена» Джека Лондона, вдохно-
вившись советским телеспектаклем с Юри-
ем Богатыревым и Ириной Печерниковой. 
Его кумир — Марлен Хуциев, с которым он 
успел познакомиться на фестивале в Ло-
карно. Пьетро также снял документальный 
фильм «Молчание Пелешяна» о выдающем-
ся российском документалисте Артавазде 
Пелешяне. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

УКРАИНА ПРОТИВ 
«ЖЕНЫ ЧАЙКОВСКОГО»
Каннский фестиваль представит вольную интерпретацию 
«Алых парусов» Александра Грина

Кадр из фильма «Жена 
Чайковского».

Два месяца — солидный срок для того, 
чтобы москвичи начали адаптировать-
ся к новым реалиям и выстраивать 
новые планы на жизнь. Прежде всего 
это касается предпринимателей, 
перед которыми стоит важная задача 
— сохранить бизнес. Город не остав-
ляет их наедине с проблемами: мэр 
города Сергей Собянин продолжает 
встречи с представителями разных 
отраслей для формирования ком-
плекса мер поддержки тех или иных 
отраслей экономики. Без нормального 
функционирования бизнеса город не 
сможет существовать, так что под-
держка предпринимателей — важней-
шая задача. 

«В Москве на сегодняшний день в связи с 
различного рода экономическими санкциями, 
сложностями целый ряд предприятий объявил 
о приостановке своей деятельности. И есть 
большая вероятность, что, скорее всего, эти 
предприятия в ближайшее время не возобновят 
свою работу. Тем не менее в Москве в настоя-
щее время больше 300 тысяч вакансий. Боль-
шая часть работающих на этих предприятиях, 
которые находятся в зоне риска, востребована 
предприятиями города. Это и торговля, и ЖКХ, 
и транспорт, ИТ, специалисты в области кон-
салтинга, страховой деятельности, финансовой 
деятельности. Так что я уверен, что никто из 
них без работы не останется», — отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Москва — значит 
«Техноград»

По его словам, город готов помогать 
попавшим в трудную жизненную ситуацию 
москвичам еще и тем, что даст возможность 
получить новую квалификацию — на случай, 
если прошлая профессия перестанет быть 
актуальной (или человек сам захочет сме-
нить дорогу). Реализовать это можно будет в 

инновационно-образовательном комплексе 
«Техноград» на ВДНХ. Это крупнейшая обра-
зовательная площадка, оснащенная самым 
современным оборудованием. 

«И что очень приятно, на этой площадке 
работают не просто профессиональные препо-
даватели, а представители компаний, которые 
под свой формат, под свою специализацию 
донастраивают систему обучения, програм-
му обучения, обучают всех желающих и при-
глашают к себе на работу — в строительные 
компании, производственные компании», — 
добавил мэр.

В «Технограде» сегодня открыта специ-
альная «горячая линия» для поддержки граж-
дан, которым требуется помощь в повышении 
квалификации для поиска новой работы, в том 
числе для сотрудников тех компаний, которые 
приостановили свою деятельность. Карьерные 
консультации, предлагаемые специалистами 
«Технограда», направлены на помощь в подборе 
необходимых обучающих курсов. Пройти обу-
чение можно в разных форматах. Повышение 
квалификации предлагают по направлениям: 
инженерные специальности, креативные тех-
нологии, маркетинг и продвижение, ресто-
ранный и гостиничный бизнес, строительство 
и ремонт. По окончании обучения выдается 
удостоверение государственного образца. В 
дальнейшем соискатель может вновь обратить-
ся к карьерному консультанту «Технограда», 
который совместно с партнерами комплекса 
подберет список подходящих вакансий с уче-
том новых компетенций и требований к уровню 
зарплаты.

Кроме того, правительство Москвы утвер-
дило программу организации временных и 
общественных работ, профессионального 
обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования работников предприятий, 
находящихся под риском увольнения. На ее 

реализацию с учетом трансфертов из феде-
рального бюджета будет выделено 3,36 млрд 
рублей. 

Столица не может 
встать на паузу

Слова «Москва никогда не спит» появились 
не на пустом месте — городское строительство 
не может быть приостановлено. Мэр Сергей 
Собянин подчеркнул: в столице не будут сни-
жаться темпы и объемы строительства, ведь 
строительный сектор дает рабочие места мно-
гим отраслям: производителям отечественных 
стройматериалов, сферам ЖКХ, логистики.

«В этом году планируем построить 8,5 
млн кв. метров недвижимости, в том числе 
почти 4,5 млн кв. метров жилья. Введем в экс-
плуатацию больше 330 объектов: жилых домов, 
объектов здравоохранения, культуры, спорта. 
Около половины строят инвесторы. Продолжим 
масштабные программы развития бывших 
промзон, реновации, комплексного освоения 
территорий ТиНАО. Большие планы в 2022 году 
на транспортное развитие», — цитируют СМИ 
слова Собянина.

В 2022 году планируется закончить 91 км 
дорог, в том числе 19 эстакад, мостов, тоннелей 
и 10 внеуличных пешеходных переходов, пер-
вую очередь Московского скоростного диаме-
тра (Северо-Восточной хорды) от Бусиновской 
развязки до Косинской эстакады, развязки на 
пересечении МКАД с Осташковским и Алту-
фьевским шоссе. Также продолжится активное 
строительство метро и МЦД. По итогам года 
должны открыть девять станций Большой коль-
цевой линии, транспортно-пересадочные узлы 
«Печатники» и «Марьина роща».

Кроме того, в Москве стартовала програм-
ма поддержки строительства коммерческой 

недвижимости, в рамках которой на льготные 
кредиты выделено 10 млрд рублей. Ранее сто-
лица выделила Московскому фонду поддержки 
промышленности и предпринимательства 10 
млрд рублей на компенсацию ставок по кре-
дитам для промышленников на пополнение 
оборотных средств, выплату заработной платы, 
реализацию инвестиционных проектов и по-
купку оборудования. 

Малым предприятиям — 
немалая поддержка

Мэр Москвы Сергей Собянин продолжает 
встречаться с представителями различных 
направлений бизнеса и составлять план воз-
можной помощи. В середине апреля особое 
внимание было уделено фармацевтической 
отрасли. 

В последние годы в Москве объем инве-
стиций в поддержку фармацевтической от-
расли увеличился в 10 раз. В числе последних 
мер — предоставление земельных участков для 
строительства новых производств по ставке 1 
руб. в год; поддержка, включая финансирова-
ние за счет городского бюджета, проведения 
клинических исследований лекарственных пре-
паратов и апробации расходных материалов и 
медицинских изделий локальных производите-
лей на базе московских больниц. Власти города 
окажут содействие в упрощении процедур 
регистрации новых лекарственных препаратов; 
в решении логистических проблем поставок 
сырья, оборудования и комплектующих.

«Фармпромышленность остается важней-
шей отраслью и экономической, и социальной 
с точки зрения национальной безопасности. 
Начиная с 2014 года мы столкнулись с серьез-
ными вызовами. Эти вызовы были еще более 
острыми во время COVID-19. За этот период, 
конечно, произошли серьезные изменения 
в отношении этой отрасли. В Москве объем 
инвестиций за этот период увеличился в 10 
раз. Появились новые современные заводы и 
продолжают развиваться в рамках и офсетных 
сделок, и частных инвестиций, которые мы 
также поддерживаем. Много было сделано 
в последнее время для нивелирования тех 
санкций, которые мы на сегодняшний день 
имеем», — сказал мэр Москвы.

Компании смогут получить гранты до 100 
млн руб. на создание или расширение импор-
тозамещающих производств. Малые и средние 
высокотехнологичные предприятия в сфере 
медицины и фармацевтики могут рассчитывать 
на гранты до 30 млн руб. на покупку или лизинг 
оборудования, а также на кредиты на развитие 
деятельности и на льготные инвестиционные 
кредиты для создания импортозамещающих 
производств — до 300 млн руб. в пределах трех 
лет при ставке 5,5–7%.

Евгения НИКИТСКАЯ.

Город продолжает работать 
над мерами поддержки 
предпринимателей

ЖИВИ, БИЗНЕС, 
БОЛЬШОЙ 
И МАЛЫЙ

В жизни работающих родителей и 
детей, которых не на кого оставить, 
могут произойти перемены: власти 
взялись за продленку. Председатель 
Госдумы Вячеслав Володин рассказал 
о сути рассматриваемого Думой зако-
нопроекта о группах продленного дня. 
Поможет ли новый закон решить ее 
главные проблемы — это неподъемная 
для многих стоимость, нехватка мест 
в группах и помещений, особенно в 
глубинке? 

Озвучивая тему продленки, Володин 
привел цифру: сегодня такие группы «есть 
только в трети школ». Два главных пункта, на 
которых стоит сделать акцент: во-первых, «в 
случае принятия закона группы продленного 
дня станут частью образовательного про-
цесса», а во-вторых, плата за продленку для 
родителей должна снизиться, так как законом 
«устанавливается право регионов на дополни-
тельное финансирование групп продленного 
дня». Кроме того, «наряду с присмотром и 
уходом за детьми должны осуществляться 
подготовка к учебным занятиям, проводиться 
кружки и секции, культурные мероприятия 
и др.». 

«МК» выяснил у главы Национального 
родительского комитета Юрия Оболонского 
отношение родителей к законопроекту:

— Если в столичных школах уровень ор-
ганизации ГПД высокий, то про регионы этого 
сказать нельзя. А хотелось бы, чтобы во всех 
школах страны был задан образовательный 
стандарт, который ориентировался бы на 

хороший уровень. Тем более что сейчас, как 
известно, продленка необходима большему 
количеству родителей, ведь срок пенсионного 
возраста у нас отодвинулся и бабушки с дедуш-
ками уже не сидят с внуками, как прежде. Этот 
провал нужно заместить школой.

Юрий Оболонский рассказал, что многие 
родители хотели бы, чтобы на продленке их 
детьми занимались школьные воспитатели. По-
скольку у них самих времени на это, увы, нет. 

Сейчас главный недостаток таких групп, 
как жалуются родители, что дети в них предо-
ставлены сами себе. 

— Работающие родители, которые не мо-
гут посвятить себя детям, заинтересованы в 
том, чтобы после школы ребятишки не болта-
лись произвольно по школе, а были бы под при-
смотром и могли заниматься с преподавателем 
теми предметами, в которых они не успевают 
и по которым им сложно делать домашнее 
задание, — считает Оболонский. 

— А что означает, на ваш взгляд, что 
продленка станет «частью образователь-
ного процесса»?

— Я думаю, это когда дети делают домаш-
ние задания под руководством учителя. Если на 
продленке будет все это объединено: и образо-
вательные занятия, и культурные, и спортивные 
мероприятия, то это было бы прекрасно. 

Москвичка Евгения, мама 11-летней На-
сти, подтвердила недостатки сегодняшней 
продленки. Ее дочка ходила туда с 1-го по 3-й 
класс: 

— Нам еще повезло: у нас была длительная 
продленка, и многие мамы, когда я им об этом 
рассказывала, завидовали мне. Потому что в 
других школах она была всего на пару часов, до 
16.00. В нашей школе есть сборные классы до 
19 часов, и даже была организована группа до 
21 часа. Стоило это три года назад 1500 руб., но 
сейчас, как я узнала, ГПД стоит 3 тыс. руб.! 

Евгении есть с чем сравнивать: она сама 
была на продленке в советское время. 

— Конечно, в наше время все было по-
другому. С нами и уроки делали, и занятия 
дополнительные проводили, даже фильмы 
какие-то показывали. А сейчас, если ребе-
нок ходит в какой-то школьный кружок, то это 
еще хорошо, а если не ходит, то просто сидит 
в классе и делает «домашку». Либо сидит и 
занимается своими делами... Я думаю, под 
формулировкой «продленка станет частью 
образовательного процесса» подразумевается 
как раз то, что и было в наше время: учителя 
обязаны заниматься во время продленки с 
детьми уроками. Был дежурный учитель. Сей-
час этого нет, разве что если родитель сам 
договорится об этом с учителем. Сейчас вся 

«домашка» на родителях, и неважно, ходит 
ребенок на продленку или нет. 

По обилию комментариев под этой темой 
можно судить о накопившихся «болевых точ-
ках» ГПД — например, родители из глубинки 
пишут: «В моем городишке школы в две смены 
работают, места под продленку нет в прин-
ципе — о каком законопроекте они говорят?» 
Другие родители жалуются на нехватку мест 
в группах: «В нашем лицее справки требуют, 
чтобы оба родителя работали, только тогда 
возьмут в группу продленного дня. Потому что 
мест для детей не хватает». Некоторые жалу-
ются, что дети там ничего не делают, а только 
«сидят и смотрят в окно». Также многие мамы 
и папы требуют в своих комментариях, чтобы 
продленка была бесплатной, вот одна из жалоб: 
«1300 в месяц стоит ГПД в Ростовской области, 
отличная вещь, но цена безбожная!» 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ПРОДЛЕНКЕ ПОСУЛИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
Готов законопроект о группах продленного дня
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Певец Вячеслав Малежик не остался 
в стороне от проявления уважения во-
енным, отличившимся в ходе спецопе-
рации России на Украине. Музыкант по-
сетил один из госпиталей, где проходят 
реабилитацию российские воины.
В разговоре с «МК» Вячеслав Ефимович 
поделился личными переживаниями 
и объяснял, почему решил выступать 
перед военнослужащими. 

«Вчера я выступил перед нашими воен-
нослужащими, — начал Малежик. — Знаете, 
у меня есть определенный опыт, ранее я 
посещал госпитали, где проходили реаби-
литацию ребята, воевавшие в Афганистане 
и Чечне. Я понимал, насколько важно им 
чувствовать, что их поддерживают! Я это 
прекрасно понимаю, поскольку сам имею 
проблемы со здоровьем после инсульта. 
Приехал не только выступить, но и пока-
зать, что нужно бороться и верить. Силой 
духа и веры возможно добиться больших 
успехов». 

— Как вас приняла публика?
— Сначала был концерт в зрительном 

зале для медсестер, врачей, для тех солдат, 
у которых не слишком серьезные ранения. 

А затем я пошел в палаты. Должен сказать, 
что для меня это акция — показать ребя-
там, что есть гражданская жизнь, в кото-
рую надо продолжать интегрироваться. Я 
почувствовал, что тоже нужен. Это очень 
важный момент. 

— Ребята держатся уверенно? 
— Да! Когда я в палаты заходил, все 

были в хорошем настроении, легко шли на 
контакт. Знаете, перед выступлением я не-
много переживал, поскольку после Чечни 
и Афганистана видел людей с тяжелыми 
ранениями, морально подавленных. Помню, 
что в глаза им тогда боялся посмотреть, это 
сложно и тяжело вспоминать даже сейчас. 
Но здесь все прошло радушно и тепло, чему 
я очень рад. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Вячеслав МАЛЕЖИК: 
«ЗНАЮ, КАК ВАЖНЫ 
ВЕРА И СИЛА ДУХА»
Певец рассказал о своем 
выступлении 
перед военнослужащими 
в московском госпитале
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Двадцать пятый тур РПЛ фактически от-
делил борющихся за «золото» «Зенит» и 
«Динамо» от остальных клубов, которым в 
оставшихся до финала чемпионата матчах 
предстоит теперь решать свои локальные 
задачи.
В рамках созданной «МК» совместно с 
Объединением отечественных тренеров 
рубрики мы обсудили с авторитетным спе-
циалистом, тренировавшим многие коман-
ды всех трех дивизионов отечественного 
футбола, Евгением Перевертайло пробле-
мы ЦСКА, чемпионские амбиции «Динамо» 
и причины отсутствия спартаковской игры 
у «Спартака».

«Уфа» — ЦСКА

— До конца чемпионата осталось пять 
туров. Идущий на третьем месте ЦСКА от-
стает от «Динамо», располагающегося на 
второй строчке, на восемь очков. Можно 
сказать, что судьба золотых и серебряных 
медалей уже решена?

— Скорее всего, да. Конечно, все может 
случиться — в оставшихся пяти турах еще есть 
возможность получить 15 очков, но, навер-
ное, так уже можно сказать.

— Вопрос не праздный, по-
тому что матч «Уфа» — ЦСКА 
закончился со счетом 1:1 
и оба мяча были забиты 
в конце игры. Уфимцы 
вообще отыгрались в 
компенсированное вре-
мя. Как оцениваете игру 
команд?

— В последних турах 
игра ЦСКА немного потеря-
ла яркость. Если говорить кон-
кретно об этом матче, то темп 
игры был медленным. Скорости не 
хватало. Мало острых моментов было. 
Могу отметить только хорошее исполнение 
стандартов Языджи. Вообще все игроки, при-
шедшие на усиление зимой, — Карраскаль, 
Гбамен и Языджи — хороши. И первые матчи 
они показывали интересную, качественную 
игру. А вот в последних двух матчах немного 
сдали.

«Уфа» действовала в своей манере. В этот 
раз понравилась своей сплоченностью, выстра-
ивалась «низко». И ЦСКА не хватило креатива. 
Если предметно рассматривать, то армейские 
опорники Мухин и Гбамен действовали больше 
как разрушители, нежели чем созидатели. И 
против выстроенной плотной обороны «Уфы» 
не хватало креатива. Фернандес сумел про-
толкнуть мяч в ворота Беленова после подачи 
углового только на 88-й минуте. Затем на 95-й 
минуте Никитин счет сравнял, подключившись 
в атаку после подачи с правого фланга. У него, 
кстати, возможность отличиться была и в пер-
вом тайме после углового. Так что ЦСКА еще 
повезло, что сумели ничью из Уфы увезти. С 
таким качеством игры армейцам будет сложно 
бороться за второе место.

— Вы затронули очень интересную 
тему, сказав, что игра ЦСКА немного по-
теряла яркость. Когда мы разбирали матчи 
предыдущего, 24-го тура с Андреем Соло-
матиным, он сказал, что тренерский штаб 
армейцев, что его, кстати, удивило, выста-
вил на игру с «Химками» пять защитников. 
И добавил, что если бы играли в четыре, 
то и атака была бы интереснее, и счет мог 

бы быть иным, нежели по-
ражение 2:4. В этой игре 

с «Уфой» у вас не возникло 
аналогичного ощущения, что 

тренерский штаб армейцев 
стал больше внимания уделять 

обороне в ущерб атаке?
— Я с самого начала стал обращать внима-

ние — как Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА, 
работа по организации игры команды пошла от 
обороны. И до сих пор команда больше ориен-
тирована на оборону, на надежные действия у 
своих ворот. Мне кажется, надо больший акцент 
на атаку делать. Все-таки уровень игроков в 
команде очень приличный. Им словно не хва-
тает смелости. Нет какой-то искры, скорости 
в развитии атак, в их завершении.

— В последних трех турах ЦСКА играл 
с командами из нижней части турнирной 
таблицы. Ничьи с «Уралом» и «Уфой» и по-
ражение от «Химок». Эти команды очень 
плотно и вязко, внимательно и «закрыто» 
играют в обороне. А вот с клубами, больше 
играющими в атакующий футбол, — «Ло-
комотивом», «Спартаком», да и «Нижним 
Новгородом» — у армейцев получается 
лучше справляться. Матчи с ними весной 
ЦСКА выиграл. Алексей Березуцкий еще 
молодой тренер. Может быть, ему пока не 
хватает тренерского опыта, как бороться 
с «закрытыми» командами?

— В нашем чемпионате не первый год 
такая закономерность. И не только у ЦСКА. В 
играх с командами из нижней части турнирной 
таблицы «топы» теряют много очков. Потому что 
действительно проводить позиционные атаки, 
подолгу владея мячом, против команд, которые 
слишком сильно закрываются, мало кто умеет. 
Тут речь идет о тонких взаимодействиях. Об 
индивидуальном мастерстве. Настойчивости 

в атакующих действиях. И дело не в том, что 
Алексей — молодой тренер. Многим нашим 
командам не хватает командного, группового 
взаимодействия. Чтобы эффективно взла-
мывать плотную оборону. И, как правило, как 
следствие этого, они попадают на быстрые 
ответные атаки соперников, которые и при-
носят командам из нижней части турнирной 
таблицы очки.

— Как вы, будучи тренером, боретесь 
против таких «закрытых» команд, как взла-
мываете их оборону?

— Я больше работал в командах, которые 
как раз действовали от обороны. За счет бы-
стрых передач стараться как можно быстрее 
добраться до ворот соперника и наносить за-
вершающие удары. Если соперник будет позво-
лять владеть мячом. И это работа, требующая 
времени, чтобы тщательно выстраивать игру 
команды. У нас, к сожалению, очень редко на-
блюдается стабильность составов, хотя бы в 
течение трех-четырех сезонов. Игроки часто 
меняются. Поэтому и отдают предпочтение 
тренеры, работающие с клубами «второй вось-
мерки», игре от обороны.

«Зенит» — «Урал»

— «Зенит» дома обыграл «Урал» — 3:1. 
При этом уральцы свой гол забили уже 
после того, как три раза вынимали мячи 
из сетки своих ворот, на 83-й минуте. Как 
оцениваете игру команд?

— Результат вполне ожидаемый. Сейчас 
«Зениту» помешать стать чемпионом в очеред-
ной раз может только сам «Зенит». И состав 
у питерцев сильнее, чем у всех остальных, и 
организация игры на высоком уровне. Плюс 
у питерцев высокий творческий потенциал. 
В опорной зоне, если с тем же ЦСКА сравни-
вать, у них полный порядок. Вендел хорошо 
разгоняет атаку. В этом матче он вышел на 
замену Клаудиньо на 73-й минуте и уже через 
несколько минут дал проникающий пас на Сан-
тоса, который затем вложил мяч в ноги Артему 
Дзюбе, забившему третий мяч в игре.

Все закономерно. «Зениту» теперь важно 
не расслабляться. И довести чемпионат до 

логического завершения. В этом матче вряд ли 
кто-то думал, что что-то иное произойдет.

— Про «расслабляться» вы верно под-
метили. «Урал» забил свой гол после того, 
как питерцы все вопросы в матче решили. 
И концентрация в обороне снизилась. В 
21-м туре с «Крыльями Советов» «Зенит» 
упустил победу в добавочное время, когда 
тоже, казалось бы, все вопросы решены. 
С «Рубином» в 19-м туре едва победу не 
упустили — вели 2:0 и пропустили два мяча 
за пять минут. Хорошо тогда Сергеев в до-
бавленное время забил победный мяч…

— «Зенит» может себе такое позволять. 
И все-таки я убежден: если будет собран и 
дисциплинирован, то снова станет чемпио-
ном. Мне нравится Юри Алберто — хороший 
нападающий приехал к нам.

— «Урал», «Уфа» и «Арсенал» идут в 
самом низу таблицы. У них меньше всех 
очков. В этом сезоне еще реально что-то 
изменить? Или уже надо думать и работать 
на следующий сезон?

— Нет. Если взять игру «Арсенала» с «Ро-
стовом», то они могли и выиграть этот матч. 
Ткачев попал в штангу. Марков бил головой 
в нижний угол — вратарь потащил. Были еще 
моменты, выходы один на один. Так что и ту-
ляки, и «Урал», и «Уфа» еще будут сражаться. 
И «Химки» тоже. За пять туров до конца сезона 
еще рано планировать следующий.

«Динамо» — «Ахмат»

— Динамовцы обыграли «Ахмат» — 2:0. 
Были ли у «Ахмата» шансы зацепить хоть 
ничью в Москве?

— Победы добилась та команда, которая 
допустила меньше ошибок. Не было цельности 
в игре команд, рваная была игра. Много брака в 
работе с мячом. «Динамо» ошибалось меньше. 
Да и исполнители у динамовцев помастерови-
тее. Смолов открыл счет после потери мяча 
соперником. И ко второму голу в ворота Гудиева 
привела ошибка его одноклубников. Тюкавин 
получил длинный пас от Шунина, оттер от мяча 
защитника и пробил вратаря. Динамовцы сы-
грали в своем стиле. И Тюкавин, и Захарян, и 
Макаров действовали неплохо. А вообще-то 
уровень этой игры был невысокий.

— В межсезонье обсуждали переход 
Смолова из «Локо» в «Динамо». Кто-то го-
ворил: «Зачем он нужен динамовцам? В 
«Локомотиве» играл-то последнее время 
не очень». Кто-то, наоборот, считал, что 
именно опытный игрок необходим Шварцу 
и команде на вторую часть сезона, чтобы 
продолжать борьбу за «золото». Как вы 
оцениваете игру Федора в весенней части 
чемпионата в новой-старой команде?

— Федор — игрок момента. Он и в «Крас-
нодаре», и в «Локомотиве», и сейчас в «Дина-
мо» это доказывает. Может индивидуально 
решить игровой момент. Опыт, хладнокровие 
и терпение. Думаю, что Шварц именно эти 
качества в нем увидел, и руководство клуба 
его поддержало в желании приобрести такого 
форварда. А Федор теперь доказывает своей 
игрой правильность этого выбора. Он вернулся 
домой, в клуб, который его воспитал. И это 
дополнительная мотивация, думаю. Что ему 
хочется из-за этого еще проявить себя с самой 
лучшей стороны.

«Сочи» — «Локомотив»

— Железнодорожники в гостях сыграли 
вничью с «Сочи». Это успех «Локомотива» 
или неудача сочинцев?

— Мне эта игра понравилась — она полу-
чилась очень зрелищной. Много событий было 
в матче. В первом тайме «Сочи» был лучше. Во 
втором тайме игра была равной. Много атак 

на хорошей скорости мы увидели. Хороший 
комбинационный футбол. Много голевых мо-
ментов, и голов тоже немало. В том числе и 
один отмененный. И спасение «Сочи» на 98-й 
минуте, когда игрок головой из пустых ворот 
мяч выбил.

«Локомотив» в этом матче по сравнению с 
игрой против «Ростова» в 24-м туре выглядел 
более стабильной, более цельной командой. 
Возвращение Гилерме в ворота добавило уве-
ренности. Хорошо играет Изидор — в шести 
матчах семь голов уже забил.

У «Сочи» тоже игра хорошо поставлена, 
особенно в центре поля. Нобоа — вообще 
красавчик! Юсупов тоже хорош. Мобильный 
футбол, хорошо контролирующий мяч. Цал-
лагов очень работоспособный. На замену фут-
болисты хорошо выходят. Как в этом матче 
Мелкадзе и Жоазиньо. «Сочи» точно достоин 
того, чтобы бороться как минимум за бронзо-
вые медали.

А что касается тех потасовок и провокаций, 
что были в матче, — это часть футбола. Это уже 
для работы над дисциплиной. Но эти моменты 
тоже происходили из-за желания добиться 
результата. Уверен, что тренеры все разберут 
с игроками после матчей.

— Как раз и хотел вас спросить, что 
думаете о поступке Кухты, поднимавше-
гося с газона и специально наступившего 
коленом на грудь Родриго.

— Судья принял правильное решение, 
удалив обоих игроков. Один спровоцировал, 
второй ответил. За хулиганство оба и получили 
заслуженные красные карточки.

«Спартак» — «Рубин»

— «Спартак» сыграл вничью с «Руби-
ном» — 1:1. Спартаковцам 20 апреля пред-
стоит кубковый матч с ЦСКА. Что думаете 
об игровой форме команды в преддверии 
этой встречи?

— У «Спартака» в этом матче было преиму-
щество. Но превратить его в победу команде 
не удалось. Все действия спартаковцев были 
предсказуемыми. Во втором тайме было боль-
ше активности, больше движения. Но все равно 
прямолинейно. Много передач в борьбу. «Спар-
таку» не хватает спартаковской игры, о которой 
мы все часто говорим. А этого не происходит. 
Плюс в обороне проблемы остаются.

В случае с пропущенным голом — Зуев не 
самый быстрый игрок. При этом он сместился 
с левого фланга в центр, сделал передачу в 
штрафную «Спартака», и Игнатьев, игравший 
не на своей позиции — «Рубин» вынужден идти 
на такие меры, — головой переправил мяч в 
ворота. Как защитник может допускать такую 
позиционную ошибку? В своей штрафной при 
опеке соперника позиция проиграна. Неста-
бильная игра в обороне, неразнообразность 
атакующих действий настораживает. Поэтому 
«Спартак» и занимает такое место в турнирной 
таблице. Недалеко от зоны вылета. Конечно, 31 
очко после 25 туров и 10-е место — это хорошо. 
Но это не те очки и не то место для такого клуба, 
как «Спартак», и для его болельщиков. Которых 
очень много в нашей стране.
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СРОЧНО В НОМЕР

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 19.04.2022
1 USD — 79,4529; 1 EURO — 86,4289.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Оксана Акиньшина (1987) — киноактриса 
(«Стиляги»)
Виталий Игнатенко (1941) — журналист, 
общественный деятель, гендиректор АНО 
«Общественное телевидение России»
Вениамин Каверин (1902–1989) — писатель, 
драматург и сценарист
Ирина Нельсон (1972) — певица, автор песен, 
продюсер и солистка группы REFLEX
Александр Третьяков (1985) — скелетонист, 
олимпийский чемпион, чемпион мира

Мария Шарапова (1987) — теннисистка, 
5-кратная победительница турниров Боль-
шого шлема
Владимир Агеносов (1942) — российский 
литературовед, доктор филологических наук, 
академик РАЕН, заслуженный деятель науки 
РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 2…4°, 
днем — 12…14°. Облачно, с прояснениями. По 
области местами небольшой дождь. Ветер 
восточный, северо-восточный, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 5.15, заход Солнца — 19.43, 
долгота дня — 14.28. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 

небольшие возмущения геомагнитного 
поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День принятия Крыма, Тамани и Кубани в 
состав Российской империи
День юридической службы Министерства 
внутренних дел России
День российской полиграфии
День работника ломоперерабатывающей 
отрасли России
День подснежника
1947 г. — в Париже вышел первый номер га-
зеты «Русская мысль»
1947 г. — партия «Индийский национальный 
конгресс» согласилась разделить страну на 
Индию и Пакистан

1967 г. — на экраны вышел фильм Ролана 
Быкова «Айболит-66», снятый по мотивам про-
изведений Корнея Чуковского

1982 г. — выведенная на орбиту орбитальная 
станция «Салют-7» стала последней полно-
ценной станцией этой программы
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Таня считала мужа хранителем семейного 
очага, пока не узнала, что своей кочергой 
он ворошил еще два костра.

Жена спросила, когда мы наконец купим 
занавеску для ванны, и испортила себе 
сюрприз на день рождения.

В принципе, я доволен жизнью: на работу 
не хожу, живу отдельно от родителей, имею 

регулярный секс, занимаюсь в качалке. Да 
еще и мечта есть: жду не дождусь, когда уже 
откинусь с зоны.

В жизни должен быть контраст. Утром — белый 
хлеб, днем — черный, вечером — сухарики.

Прошло больше трех месяцев нового года. 
Начинаю подозревать, что любви и денег мне 
желали неискренне...

1

2

3

4

5
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«Зенит» — «Урал».

После введения европейских санкций кра-
сота тысяч российских девушек осталась 
под угрозой. В Сети уже поползли слухи о 
том, что скоро ботокс пропадет из салонов, 
а естественные морщинки россиянок пре-
дательски полезут под глазами. Видимо, 
данная угроза настолько обеспокоила и 
звездных девушек, что они в большом 
количестве пришли на Международный 
форум по эстетической медицине буду-
щего, где и ознакомились, так сказать, с 
трендами 2022 года, а заодно для себя и 
новые процедуры присмотрели. Ну а «МК» 
пообщался с красавицами и выяснил, кто 
и какие пластические операции делал и 
какие уколы красоты и куда колол. 

Вот так вот смотришь на российских звезд 
и даже не всегда можешь угадать, кто из них и 
что именно сделал. Впрочем, не всегда нужно 
угадывать — звезда «Мухтара», рыжеволо-
сая актриса Оксана Сташенко, уже ничего не 
скрывает. В прошлом году в ноябре она себе 
вполне успешно сделала пластику. Да так, 
что никто и не догадался. Поводов для этого у 
нее, конечно, было предостаточно: начиная от 
молодого мужа и заканчивая съемками в оче-
редном проекте. Деталями 55-летняя актриса 
поделилась с «МК».

«Я всегда плохо относилась к пластическим 
операциям, особенно, когда девочки делают 
это из каприза. Я понимаю, когда операцию 
нужно делать по состоянию здоровья, напри-
мер, если попала в какую-то аварию. Я боялась 

и не хотела, думала: буду стареть красиво. Но в 
кадре я увидела в один прекрасный момент, что 
это не очень здорово. Я поняла, что теперь буду 
играть только 55-летних женщин. А что такое 
55-летний персонаж? Значит, он будет крайне 
редко с большой ролью, значит, будет эпизод. 
А у нас, у эпизодников, такая конкуренция! Ну 
и зачем мне это надо? Поэтому решилась. 
Правда, боялась, что когда отойдет наркоз, все 
будет страшно болеть. Сутки была в клинике, 
за моим состоянием следили. Но когда про-
шел наркоз — почти ничего не почувствовала. 
Единственное болезненное ощущение было, 
и девочки с длинными волосами меня поймут, 
когда невидимками мы что-то закалываем на 
голове и вдруг неудачно затянули волос. Потом 
я два дня приезжала на постоперационный 
физиотерапевтический уход. Через 28 дней 
после операции я уже играла в спектакле — и 
мои партнеры ничего не заметили. Я не буду 
скрывать, что делала операцию, чтобы де-
вушки знали об этом и искали не дешевле, а 
шли к правильному врачу. Чтобы им не при-
ходилось переделывать. Операция обошлась 
в 546 тысяч. Но что делать? Я артистка, надо 
вкладывать в себя!»

Молодая мама экс-участница «Фабрики» 
Саша Савельева пришла вслед за Сташенко, но 
никаких откровений на тему косметологических 

вмешательств услышать не удалось, так как 
певица призналась «МК», что никогда не колола 
себе даже ботокс. «Осваиваю технику само-
массажа», — поделилась артистка. В общем, 
наш разговор был коротким.

Зато немалый ажиотаж вызвало появление 
на косметологическом празднике Надежды 
Бабкиной. Артистка светилась счастьем, улы-
балась и пребывала в прекрасном настроении. 
Ну а выглядела вообще на все сто! В смысле 
процентов. Каких-то только слухов не ходило 
вокруг певицы о том, что она сделала себе 
какое-то оперативное вмешательство, поэто-
му журналисты с вопросами в лоб не тянули. 
Спросили, как есть на духу: что делает со своим 
телом и лицом Надежда Георгиевна? 

«Я сама делаю аппаратные процедуры. 
Если уже прихожу, посвящаю им часов пять. 
Там все: гидромассажи, соли, травы, потом 
тебя оборачивают — засыпаешь, как на море... 
Ароматерапия. Работаю с лицом. Моя любимая 
процедура — «биожизнь», вы о такой, наверное, 
и не слышали. В одной руке тампон, как губка, 
и в другой, ими водят по коже. В питательный 
состав добавляются крема, сыворотка, гилау-
ронка. Когда проделываешь процедуру, ощу-
щение, что тебе сделали пластику. Это круто. 
Заметно даже. — Рассказала певица, добавив, 
что думала уже и о реальных пластических 

операциях. — Мы девочки — мы всегда най-
дем в себе какой-то изъян. Уже думала над 
этим: а что такого здесь? К этому надо прийти. 
Главное, быть к этому готовой. Я пока не очень 
готова, но хочу». 

Мы, конечно, не могли не спросить, а что же 
ждет теперь звездных красавиц после закрытия 
поставок косметики из-за рубежа? Впрочем, 
как выяснилось, саму Бабкину сей факт со-
вершенно не пугает: « Ну прям беда! — Всплес-
нула руками певица. — Раньше вон как было: 
свеколочкой щечки намазала, угольком бровки 
подвела — и все. А на этих природных основах 
можно создать нашу косметику не хуже: у нас 
люди со смекалкой, талантами. И все смогут 
сделать — я абсолютно убеждена».

Вопрос поставок ботокса из Европы, как 
выяснилось, беспокоил и экс-избранницу Ша-
ляпина Анну Калашникову. Ту самую, которой 
Chanel первой отказался продавать свои сумки 
как девушке из России и которая зазывает не 
резать сумки, а продавать на благо нуждаю-
щимся. Стройная, как тополь, в короткой юбке 
и модных сапогах на платформе, с ухоженной 
кожей и длинными шелковистыми волосами, 
она с интересом изучала информацию о но-
винках, прогуливаясь среди многочисленных 
аппаратов и стендов с дорогой косметикой. 

«На самом деле я, конечно же, интере-
совалась вопросом поставок, потому что для 
меня это важно, я переживаю. Но меня успо-
коили, что есть еще Китай, Корея и Япония, и 
это даже гораздо лучше иногда. — Сообщила 
инсайдерскую информацию «МК» светская 
львица. Откуда такие познания? Как оказалось, 
Анна в вопросах поддержания красоты, что 
называется, собаку съела.

«Для меня красота — не только мое же-
лание, но и мой инструмент. Я как актриса, 
телеведущая, певица хотела бы сохранить 
фигуру — свои 50 с копейками килограммов, 
и молодость. Мне все-таки уже за 30, я мама. 
Я люблю косметологию, поддерживающие 
процедуры, мезотерапию кожи головы, лица, 
шеи, зоны декольте. Помогает. Ухаживаю за 
кожей вокруг глаз и делаю микроигольчатую 
биоревитализацию. Ну и всякие маски. Конеч-
но, могу сказать, что на это уходит очень много 
денег. Волосы и лицо — золотые процедуры! 
Одна пробирка средства для роста волос — от 
10 до 20 тысяч рублей. Ее нужно делать регу-
лярно раз в 7–10 дней, курсом. Умножьте на 
10. То есть 200 тысяч только на волосы! А эти 
курсы надо делать несколько раз в течение 
года. Вот и посчитайте! Любая мезотерапия 
от 7–10 тысяч, биоревитализация, филлеры: 
довольно-таки много уходит средств. Но мы 
не жалеем. Это все наше, остается нам. Как 
можно себе, красивой, отказать?» — подыто-
жила Калашникова. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

БАБКИНА ЖДЕТ КОСМЕТИКИ ИЗ РУССКОЙ СВЕКЛЫ

ПРОСНУВШИЕСЯ 
КЛЕЩИ УЖЕ НАШЛИ 

ПЕРВЫХ ЖЕРТВ
В Москве и области клещи откры-

ли сезон охоты — об этом сообщают 
эпидемиологи. Как сообщили «МК» в 
Роспотребнадзоре, за прошедшую 
неделю в столичные медицинские 
учреждения обратились 15 человек, 
которых уже успели покусать кле-
щи. Укусы произошли в основном за 
городом, в Московской и Тверской 
областях. Территория Москвы не эн-
демична по клещевому энцефалиту, 
специалисты ежегодно фиксируют 
только завозные случаи. Зато в сто-
личном регионе клещи могут зараз-
ить другим тяжелым заболеванием 
— боррелиозом.

Эксперты Мосприроды составили 
памятку, как избежать укуса кле-
ща, отправляясь гулять на природу. 
Одежда должна быть облегающей и 
закрытой, из плотной ткани. В идеале 
— брюки и кофта с длинными рукава-
ми, чтобы воротник и манжеты плотно 
прилегали к коже. Волосы стоит со-
брать и прикрыть головным убором. 
Обычно клещи ползут снизу вверх, 
поэтому надо закрыть им доступ к 
голому телу. Например, надеть вы-
сокие ботинки или заправить брюки 
в носки. Лучше всего эти насекомые 
заметны на светлой одежде. Клещ, 
забравшийся на человека, необяза-
тельно сразу вопьется в кожу — они 
могут долго выбирать идеальное ме-
сто для укуса. Так что желательно во 
время прогулки проверять себя, детей 
и питомцев каждые два часа — есть 
шанс ликвидировать опасного гостя 
до того, как он «приступит к обеду». По 
возвращении домой нужно проверить 
не только себя, но и вещи — рюкзаки, 
сумки, пледы и т.д. Как правило, кле-
щи прячутся в траве, так что лучше 
не бродить по участкам леса с густой 
растительностью, а выбирать для про-
гулок тропинки.

Если же клещ все-таки укусил, нуж-
но немедленно обратиться в любой 
травмопункт — там помогут правильно 
извлечь насекомое. Затем его можно 
отнести на исследование в лаборато-
рию. Например, в Центр гигиены и 
эпидемиологии в Графском пере-
улке или в частные центры диа-
гностики.

ЗАЦЕПЕР СБЕЖАЛ 
ОТ ДРУЗЕЙ НА ТОТ 

СВЕТ ЧЕРЕЗ КРЫШУ 
ЭЛЕКТРИЧКИ 

13-летний зацепер погиб от силь-
нейшего удара током на крыше вагона 
электрички на платформе Тарасовская 
Ярославского направления железной 
дороги. 

17 апреля около 18 часов электричка, 
следовавшая по маршруту Москва—
Сергиев Посад, остановилась на плат-
форме Тарасовская. В этот момент 
пассажиры сообщили машинисту, 
что на крыше второго вагона поезда 
без движения лежит мертвый человек. 
Погибшим оказался шестиклассник из 
Москвы. Подросток проживал вместе с 
мамой, был единственным ребенком в 
семье. Папа бросил семью, когда маль-
чику было 3 года. С учебой у подростка 
не очень ладилось, все свободное вре-
мя он проводил со своими друзьями. 
В начале месяца парня уже ловили за 
катание на крыше поезда на станции 
Лосиноостровская. Мать подростка 
тогда привлекли к административ-
ной ответственности. В воскресенье 
школьник ушел из дома около 10 часов 
утра, сказав маме, что едет с друзьями 
встречаться с товарищем. Как расска-
зала одна из подруг погибшего, ком-
пания из восьми человек (3 девочки 
и 5 мальчиков) ехала к знакомому на 
дачу, которая располагается на стан-
ции Правда. На электричку ребята сели 
на Ярославском вокзале. На Челюскин-
ской зацепер сообщил друзьям, что 
дальше поедет на крыше, и выбежал 
из вагона. Уже на следующей станции 
приятели решили посмотреть, как он 
там себя чувствует, и вышли из поезда. 
К своему ужасу, они увидели бездыхан-
ное тело друга на крыше поезда. «Когда 
он сказал нам, что дальше поедет на 
крыше, мы стали его отговаривать, 
пытались задержать, но он вырвался 
и выбежал на платформу», — пояснила 
подруга погибшего.

Как сообщила старший помощник 
руководителя Западного межрегио-
нального следственного управления 
на транспорте СКР Елена Марковская, 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Нарушение правил безопасности 
и эксплуатации железнодорожного 
транспорта». 

В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ 
СЕРДЕЧНИКОВ 
БУДУТ СПАСАТЬ 

ЭЛЕКТРОШОКОМ
Дефибрилляторы с «защитой от ду-

рака» могут появиться в российских 
торговых центрах. Сделать первую 
медицинскую помощь максимально 
доступной предложили в Госдуме. 

Парламентарии разработали за-
конопроект, который позволит граж-
данам самим оказывать первую по-
мощь любому человеку, которому 
стало плохо в общественном месте. 
Там могут появиться автономные де-
фибрилляторы. У них есть «защита от 
дурака»: агрегат сам снимает электро-
кардиограмму, определяет частоту 
сердцебиения больного и даст раз-
ряд тока только в том случае, если 
показатели критически отклоняются 
от нормы. Кроме того, аппарат вос-
производит визуальную и звуковую 
инструкцию для человека, который 
вызвался оказать первую помощь по-
страдавшему. Один из возможных 
вариантов — разместить такие дефи-
брилляторы в торговых центрах и дать 
доступ к ним нескольким сотрудни-
кам, которые пройдут необходимую 
подготовку и инструктаж. 

Звезды рассказали о своих пластических 
операциях и уколах красоты

Оксана 
Сташенко.
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