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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ,

востоковед, 
китаист

КИТАЙ ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ

ЗЛОБА ДНЯ
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент 
отдела экономики

«СТРОИМ 
ПЛАНЫ, ИЩЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ, 
ЖИВЕМ 
НАДЕЖДОЙ». 
Легендарный 
вратарь, трехкратный 
олимпийский чемпион, 
десятикратный чемпион 
мира и президент 
Федерации хоккея 
России Владислав 
Третьяк празднует 
70-летие!

Минпромторг подготовил перечень то-
варов, которые можно ввозить в Россию 
без разрешения правообладателей. В нем 
50 категорий и около 200 брендов, приоста-
новивших свою деятельность в РФ. Главные 
позиции в списке занимают автомобильные 
марки: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Bentlеy, 
Cadillac, Chevrolet, Hummer, Rover. Кроме того, 
параллельный импорт будет действовать в от-
ношении смартфонов и техники Apple, Asus, HP, 
Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, принте-
ров и сканеров Huawei и Lenovo, бытовой тех-
ники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, игровых 
приставок X-Box, PlayStation, Nintendo. 

По несчастью (или счастью), в список 
не попали ювелирные изделия: как пояснили 
в Минпромторге, украшения не имеют страте-
гического значения, отечественные произво-
дители сами могут восполнить эту нишу. Зато 
там присутствуют мех, парфюмерия, текстиль, 
одежда и обувь. В целом не похоже, что речь 
идет о товарах подлинно народных и массовых. 
Россия, напомним, делится на относительно 
развитые города и отсталую провинцию. Со-
ставленный чиновниками перечень ориен-
тирован скорее на образованное население 
мегаполисов со средней заработной платой 
от 100 тысяч рублей. 

Многие в Москве, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге, Нижнем Новгороде действительно 
не могут обойтись без премиальных автомарок. 
Когда в гараже стоит не «Жигули» шестой моде-
ли, а Bentlеy или Cadillac, изоляция от цивили-
зованного мира уже не кажется концом света. 
Кроме того, сполна ощущаешь заботу о себе 
со стороны родного правительства. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
BENTLEY

В прежние времена всех, кто желал 
обменять квартиру в Москве, слали в Бан-
ный переулок. Там находилось единствен-
ное в городе «Бюро по обмену жилой пло-
щади». «Пойти в Банный», в переносном 

смысле, придется и сегодня. По данным 
крупного агентства недвижимости, более 
80% сделок по продаже-покупке квартир 
совершается с «альтернативой».

Квартиры теперь не продают, а меняют, 
как 30 лет назад

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЖИЛЬЕ
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В марте Китай ушел 
на жесткий локдаун в связи 
со вспышкой ковида. Почти 
месяц 24 млн жителей Шан-
хая не покидают свои дома. 
Сидят под замком и другие 
мегаполисы.

В СМИ проходит инфор-
мация, что народ бунтует, 
у кого-то закончились продук-
ты, бессимптомных увозят 
в ковидные госпитали, детей 
разлучают с родителями.

Россияне, проживаю-
щие в Китае, рассказали 
о ситуации.

ШАНХАЙ: УЖАС ЗАТЯНУВШЕГОСЯ ЛОКДАУНА мег
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В марте Китай ушел 
на жесткий локдаун в связи

«Новый штамм коронавируса 
распространяется через 

вентиляцию»

Две Ирины (из Шанхая 
и Чанчуня) рассказали 
о жестком локдауне 
в китайских городах.

«Выезжаем в Марик (так в До-
нецке называют Мариуполь) с утра, 
— еще накануне вечером оповестил 
меня наш сопровождающий из на-
родной милиции ДНР с позывным 
«Кот». — Надо все успеть…» Это было 
на другой день после того, как весь 
город, за исключением «Азовста-
ли», перешел под контроль Донецкой 
республики.

Спецкор «МК» 
побывала 

в подвалах, 
в которых 

мариупольцы 
выживали полтора 
месяца и где до сих 
пор не убраны тела

«ПЕРЕДАЙТЕ, ЧТО МЫ ЖИВЫ»«ПЕРЕДАЙТЕ, ЧТО МЫ ЖИВЫ»

ХЛЕБНЫЕ КРОШКИ ОТ БЮДЖЕТНОГО ПИРОГА
Вырастут ли 

в ближайшее 
время цены 

на хлеб?

Хлеб дорожает. Федеральные власти 
предложили отраслевикам помощь — 2,5 
млрд рублей субсидий, но с условием: 
откажитесь от повышения цен, тогда по-
лучите субсидии. Но как же издержки? 
Невозможно продавать хлеб за прежние 
деньги при росте цен на энергоносители, 

топливо, комплектующие. Такие условия 
ставят производителей в тупик: отка-
зываться от госпомощи как-то негоже, 
но играть по предложенным властями 
правилам — равно поставить под угрозу 
существование самого предприятия. 
В ходе онлайн-конференции в пресс-

центре «Московского комсомольца» 
эксперты и участники рынка рассказа-
ли о будущем отрасли, о ценах на хлеб, 
а также об ассортименте, с которым рос-
сиянам придется смириться.
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Страшный пожар прои-
зошел в ночь на 24 апре-
ля в знаменитом доме на 
Кутузовском проспекте, в 
котором проживали совет-
ские партийные деятели 
Юрий Андропов и Леонид 
Брежнев. В огне погибла 
93-летняя пенсионерка, 
мать известного правоза-
щитника и журналиста.

Как стало известно «МК», 
пожар в доме 26 на Куту-
зовском проспекте случил-
ся около 1.00. Загорелась 
двухкомнатная квартира 
на седьмом этаже.  

— Пожар мы увидели не 
сразу, а минут через 15, 
стали вызывать экстрен-
ные службы. Потушили 
около 3.00 ночи. И до 5.00 
там еще все тлело, — рас-
сказали очевидцы ЧП.

Чуть позже источник в МЧС 
сообщил, что в результате 

пожара, площадь которого 
составила 60 квадратных 
метров, погибла женщина. 
Специалисты отметили, 
что, по предварительным 
данным, возгорание прои-
зошло из-за неисправной 
проводки. 

Как стало известно «МК», 
погибла 93-летняя пенсио-
нерка Зинаида Павловна. 
Женщина некогда имела 
отношение к Академии 
управления МВД. 

— Некоторые издания 
написали, что квартира 
была сильно захламлена, 
но я не могу сказать, что 
погибшая что-то собира-
ла или разводила грязь в 
квартире. Я за ней этого 
не замечала, более того, 
последнее время женщи-
на в силу своего возраста 
редко выходила на улицу, 
— рассказала соседка.

По словам жителей 
дома, погибшая во время 
ЧП находилась в квартире 
одна, ее сын — главред ин-
формационного агентства 
и некогда кандидат в депу-
таты — был за границей. 

Кстати, знаменитые 
квартиры генсеков и по-
литических деятелей, ко-
торые также находятся в 
этом доме, не пострадали, 
так как расположены в дру-
гом корпусе.

Жильцы дома не ис-
ключают, что косвенной 
причиной гибели женщи-
ны мог стать капитальный 
ремонт.

— Около года в нашем 
доме идет ремонт. В доме 
выломаны противопожар-
ные гидранты, противо-
пожарной сигнализации 
нет. В ноябре 2021 года мы 
писали письма в соответ-
ствующие инстанции, но 
нам пришли отписки, что 
идет ремонт и представи-
тели нашей управляющей 
компании «проинформи-
рованы о необходимости 
соблюдения требований 
противопожарной без-
опасности». Вот и весь 
ответ. Если бы были при-
няты меры, возможно, не-
счастную женщину можно 
было бы спасти, — расска-
зали жильцы известного 
дома.

ХОЗЯИН РЕСТОРАНА ЗАРЕЗАЛ 
ХОККЕИСТА, ПОПРОСИВШЕГО ЕДЫ

23-летний спортсмен 
был убит в драке возле ре-
сторана в центре Москвы в 
ночь на 24 апреля. Ножом 
в сердце хоккеиста ударил 
хозяин заведения.

Как стало известно 
«МК», в субботу в рестора-
не на Николоямской улице 
был банкет, который за-
кончился после полуночи. 
Сотрудники убирались в 
помещениях и собирались 
вскоре отправиться по до-
мам. Внезапно через чер-
ный ход зашли двое моло-
дых мужчин (одним из них 
был 23-летний хоккеист) и 
попросили дать им поку-
шать. Работники вежливо 
препроводили незваных 
гостей на улицу. Через не-
которое время молодые 
люди вернулись, но уже 
с подкреплением. Пока-
зания сторон разнятся — 
по одним данным, всего 
их было трое, по другим 
— не менее десяти чело-
век.  Возникла драка, в 
ходе которой 38-летний 
хозяин заведения, уро-
женец Армении, ударил 

ножом в сердце одного 
из оппонентов. Погибшим 
оказался москвич, кото-
рый несколько лет назад 
профессионально играл в 
хоккей. Последний сезон 
был в 2017–2018 годах. 
Всего за карьеру хокке-
ист отыграл 165 матчей 
на детско-юношеском и 
студенческом уровнях.

Подозреваемого в убий-
стве задержали. 

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК России по Москве 
Юлия Иванова, возбуж-
дено уголовное дело по 
статье «Убийство».

ПОЛИЦЕЙСКИЙ СНАБЖАЛ 
СЕКРЕТНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

БАНДУ ГРАБИТЕЛЕЙ
На скамье подсудимых 

оказался оперуполномо-
ченный уголовного розы-
ска, предупредивший пре-
ступников о прослушке их 
телефонов. 

Как стало известно «МК», 
под судом оказался быв-
ший старший оперуполно-
моченный по особо важным 
делам одного из отделов 
уголовного розыска ГУ 
МВД России по Москов-
ской области. 12 февраля 
2019 года мужчина при-
сутствовал на совещании, 
где его коллега сообщил 
о планируемой прослуш-
ке одного из членов пре-
ступной группы. Злодеи 
нападали на водителей-
дальнобойщиков на терри-
тории Московской области. 
Оперативник на следую-
щий день встретился со 
злодеем, о котором шла 
речь на совещании, и по-
советовал ему избавиться 
от сим-карты и телефона. 
Кроме того, он показал 

служебный документ о 
прослушке, который ранее 
сфотографировал на сто-
ле коллеги. Но «оборотня в 
погонах» удалось разобла-
чить. Сотрудники службы 
собственной безопасности 
задержали его.

В итоге ему пришлось 
ответить за свои действия 
перед законом по п. «д» ч. 
2 ст. 283.1 УК РФ («Полу-
чение сведений, состав-
ляющих государственную 
тайну, путем похищения, 
сопряженное с распро-
странением сведений, 
составляющих государ-
ственную тайну»).

Мосгорсуд приговорил 
оперативника к 3,5 годам 
колонии общего режима 
и лишил права занимать 
должности на государ-
ственной службе в системе 
правоохранительных орга-
нов, связанных с осущест-
влением функций предста-
вителя власти сроком на 
2 года.

СОСЕДКА СОВЕТСКИХ ГЕНСЕКОВ ПОГИБЛА В ПОЖАРЕ 
ИЗ-ЗА СТАРОЙ ПРОВОДКИ

Московские следова-
тели, отказавшиеся одно 
время от незаконной 
практики вывоза из СИЗО 
в ИВС, снова начали к ней 
возвращаться. Делается 
это, по их словам, толь-
ко потому, что очереди в 
следственные изоляторы 
стали слишком длинные. 
Однако заключенные рас-
ценивают это как метод 
давления. 

Разницу между содержа-
нием в ИВС и СИЗО может 
знать только тот, кто бывал 

и там, и там. И она огромна. 
В камерах ИВС нет ни теле-
визора, ни холодильника, 
сам полицейский изоля-
тор не имеет полноцен-
ной медчасти (в лучшем 
случае там днем дежурит 
фельдшер), библиотеки и 
т.д. Именно поэтому за-
конодатель запрещает 
держать заключенного в 
ИВС больше 10 суток, и то 
только в случае, если его 
привезли из СИЗО друго-
го населенного пункта для 
следственных действий. 

Перемещать из СИЗО в 
ИВС в пределах одного 
города закон не допуска-
ет. Но такой «мини-этап» 
уже стал нормальной прак-
тикой для следователей. 
Одна из тех, кого вывели, 
— бывшая топ-менеджер 
«Ростеха» Алла Лалетина 
(обвиняется в получении 
зарплат за «мертвые души» 
входящих в госкорпора-
цию заводов). 

— За все время нахож-
дения в ИВС следователь 
пришел один раз на 40 
минут, — рассказывает 
женщина. — Он сообщил, 
что перевел меня в ИВС, 

потому что якобы не смог 
выстоять очередь в СИЗО. 
Но мой адвокат спокойно 
проходит в СИЗО несколь-
ко раз в неделю. Следо-
ватель иногородний, он 
прикомандированный, 
сам с Алтая. В Москве ему 
снимают квартиру за счет 
государства, чтобы он про-
водил расследование. Но 
он даже в СИЗО ходить не 
хочет, за 11 месяцев было 
только одно следственное 
действие. Мне стыдно, 
что я имела отношение к 
развитию права в нашей 
стране. 

Лалетина — профессор 

РЭУ им Плеханова, доктор 
юридических наук, соав-
тор многих нормативно-
правовых актов в области 
международного, семей-
ного и гражданского права. 
Примечательно, что в ИВС 
ее вывезли накануне Пас-
хи. В камере она одна, по-
тому что подобрать ей со-
седку не смогли. По словам 
женщины, первые сутки ей 
пришлось выдраивать все 
помещение, которое было 
в сильно запущенном со-
стоянии. Действительно, 
после уборки камера ста-
ла, пожалуй, самой чистой 
за историю ИВС. 

ГОРЧИЦА ПОМОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 
«ИЗЖОГУ» У ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Новый способ очищения 
почвы от тяжелых метал-
лов запатентовали россий-
ские ученые. Удивитель-
ных результатов удалось 
добиться с помощью семян 
горчицы.

Как выяснил «МК», 
группа исследователей 
из Волгоградского госу-
дарственного аграрного 
университета изобрела 
необычный спобоб очистки 
почв с помощью растений. 
Благодаря изобретению 
агрономы смогут выводить 
из земли такие тяжелые 
металлы, как медь, цинк, 
свинец и никель.

Это не первая попытка 
ученых использовать рас-
тения для вывода метал-
лов из почвы. Например, 
для этого «призывали на 
помощь» семена лекар-
ственного одуванчика. 

1 гектар загрязненной 
земли засеивали миллио-
нами семян, дожидались 
их прорастания и скашива-
ли до формирования цве-
тоносных побегов. В тот 
момент, когда начинали 
формироваться розетки 
листьев, в землю вводили 
борную кислоту. Однако 
эффективность очистки 
от тяжелых металлов была 
невысокая.

Формула нового спо-
соба заключается в том, 
что вместо одуванчика 
исследователи высеива-
ли семена горчицы. Когда 
растения достигали фазы 
появления цветоносных 
побегов, их скашивали. 
После этого ученые про-
вели исследование почвы 
на содержание тяжелых 
металлов и доказали его 
эффективность. 

ВДОВА АЛТАРНИКА 
ДОБИЛАСЬ КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА ЕГО ГЕРОЙСКУЮ СМЕРТЬ

Вдова алтарника мо-
сковского храма Георгия 
Великанова, который тра-
гически погиб под поез-
дом, спасая бездомного, 
смогла добиться через 
суд компенсации мораль-
ного вреда. Ей выплатят 
400 000 рублей. 

Как уже писал «МК», тра-
гедия произошла поздно 
вечером 24 января 2018 
года на ж/д станции Крас-
ногорская. Певчий и алтар-
ник храма Всемилостивого 
Спаса в Митине Георгий 
Великанов сошел с элек-
трички из Москвы и на-
правился к турникетам. 
Вдруг мужчина заметил 
на путях человека в нео-
прятной одежде — по всей 
видимости, бездомного. 
Послышался гудок при-
ближающегося поезда, 
на который бродяга не об-
ратил внимания. Не разду-
мывая, Георгий спрыгнул с 
платформы и в последний 
момент оттолкнул чело-
века с путей. Но сам спа-
стись не успел… Гибель 
алтарника потрясла всех — 
близкие отзываются о нем 
как о невероятно светлом и 
добром человеке. Георгий 
готовился стать священни-
ком, он был миссионером-
катехизатором, писал 
статьи по богословской 
тематике, работал в право-
славной службе помощи. 
Ему было 35 лет. 

Вдова Великанова На-
талья обратилась в За-
москворецкий суд: она 
просила пригородную пас-
сажирскую компанию ком-
пенсировать моральный 
вред и возместить рас-
ходы на погребение. Ар-
гументы ее были просты: 
инфраструктура ж/д стан-
ции и транспорт являются 
источниками повышенной 
опасности. Владелец ком-
пании несет ответствен-
ность за вред, причинен-
ный жизни и здоровью 
граждан, оказавшихся на 

этой территории. Георгий 
погиб в результате наез-
да электропоезда: ценой 
своей жизни спас жизнь 
постороннего человека. 

Во время судебного за-
седания представитель 
ответчика не согласился с 
этими доводами. В компа-
нии заявили, что погибший 
нарушил требования безо-
пасности при нахождении 
на железнодорожных пу-
тях и переходе через пути 
перед приближающимся 
поездом. После случивше-
гося правоохранительные 
органы проводили провер-
ку и не нашли в действиях 
бригады электропоезда 
состава преступления.

Суд встал на сторону ис-
тицы. Согласно Граждан-
скому кодексу, компен-
сация морального вреда 
осуществляется незави-
симо от вины человека в 
случаях, «когда вред при-
чинен жизни или здоровью 
гражданина источником 
повышенной опасности». 
Также судья учла трагиче-
ские обстоятельства, при 
которых погиб Георгий, и 
приняла решение обязать 
перевозчика выплатить 
вдове 400 000 рублей. 
Что касается возмещения 
расходов на погребение, 
служители Фемиды пред-
ложили истице обратить-
ся с этим требованием в 
страховую компанию, до-
говор с которой предоста-
вил ответчик.

telegram:@mk_srochno

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ПОЖАЛОВАЛИСЬ 
НА СМЕНУ ОБСТАНОВКИ

Погибший хоккеист.
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К ЗЕЛЕНСКОМУ ОПЯТЬ 
«ЕДЕТ РЕВИЗОР»
Накануне визита высоких 
гостей из США президент 
Украины поставил России 
ультиматум
Владимир Зеленский опять ставит 
России условия. Теперь он увязывает 
дальнейшие переговоры с проведе-
нием референдумов о судьбе подкон-
трольных российским войскам терри-
торий. Мол, если жителям этих частей 
Украины дадут возможность сказать 
свое слово, переговорам конец. Пре-
жде украинско-российский диалог 
увязывался лишь с судьбой боевиков 
«Азова», признанного экстремистским 
и запрещенного в России, засевших 
на «Азовстали»...

Странное совпадение: 9 апреля в Киев при-
езжает премьер-министр Великобритании Бо-
рис Джонсон. И через несколько дней Владимир 
Зеленский, до того рассуждавший о вариантах 
мирного договора с Россией, вдруг заявляет, 
что в переговорах может быть поставлена точка 
— если в Мариуполе «будут уничтожены наши 
военные». А теперь, накануне визита госсекре-
таря США Блинкена и министра обороны США 
Остина, он опять ставит ультиматум — на этот 
раз увязывая отказ от переговоров еще и с 
вероятными референдумами. И опять просит 
много оружия, хотя Европа и так уже подчистила 

все свои запасы, направляя их непрерывным 
потоком на Украину. Такое впечатление, что 
Зеленский просто рапортует «высокому на-
чальству» о готовности страны сражаться «до 
последнего украинца», придумывая все новые 
варианты для отказа от переговоров.

Впрочем, не готовы на Украине сейчас 
вести переговоры с Россией о мире, а вот по 
другим вопросам — пожалуйста. Накануне 
визита важных гостей из США советник Зе-
ленского Михаил Подоляк вдруг затребовал 
срочных «спецпереговоров» по «Азовстали». 
Мол, необходим гумкоридор с выведением 
бойцов из подземелья. Гумкоридоры, к слову, 
работают в Мариуполе регулярно. Каждый день 
устанавливают режим затишья, давая возмож-
ность желающим покинуть подземелья завода. 
Вот только боевики «Азова» никого оттуда не 
выпускают. Просочиться удалось пока только 
единицам. По-видимому, задача боевиков — не 

спасти как можно большее количество лю-
дей, а вывести незаметно нескольких важных 
персон, которым совсем незачем «светиться» 
перед российскими военными. Есть ли связь 
между заявлениями украинских политиков и 
визитами высоких гостей с Запада, «МК» по-
интересовался у эксперта:

Замдиректора Института стран СНГ 
Владимир ЖАРИХИН:

— Я думаю, все же не Борис Джонсон ви-
новат в высказываниях президента Украины. 
Здесь все проще. Зеленский сейчас отрабаты-
вает вопрос, связанный с целостностью того, 
что от Украины осталось. Я так думаю, он пре-
красно представляет себе итоги референду-
мов. Иначе бы так не дергался. Он понимает, что 
большинство проголосует за выход из Украины. 
А его советник Подоляк отрабатывает другое 
задание: ему нужно выручить некоторых очень 
важных товарищей из подвалов «Азовстали», 

поэтому он требует неких спецпереговоров. 
Каждый из них отрабатывает свою задачу. И 
они не очень беспокоятся, что одно противо-
речит другому, потому что у них такие противо-
речия — норма. 

— Еще неделю назад Зеленский угро-
жал отказом от переговоров, если в Мариу-
поле будут уничтожены боевики, сидящие 
на «Азовстали», сейчас он привязал туда 
проведение референдумов. Где гарантия, 
что завтра не появится каких-нибудь новых 
условий?

— Да нет, конечно, никаких гарантий. Но 
здесь проблема не только в том, что они то го-
товы вести переговоры, то не готовы, но и в том, 
что, как говорят в деловом мире, «у них плохая 
кредитная история». Ведь они подписали Мин-
ские соглашения, а выполнять отказывались. И 
какой смысл тогда с ними о чем-то договари-
ваться? Вот в чем фундаментальная проблема. 
А вопрос о готовности к переговорам зависит 
еще от ситуации на фронтах. Будет отчаянная 
для них обстановка, как, например, она была 
перед подписанием Минских соглашений, 
будут согласны все что угодно подписать. Но 
не факт, что готовы будут все что угодно вы-
полнить. А если ситуация будет как сейчас, 
когда идут сплошные маневрирования, то о 
чем им беспокоиться? К ним спокойно ездят 
всякие западные начальники, им спокойно до-
ставляют всякие «военные игрушки»...

— Может быть, такая позиция Зелен-
ского связана еще и с тем, что им пошел 
серьезный поток вооружения?

— И это тоже. Они надеются, что это ис-
правит их военное положение. Но это наивные 
представления, потому что соотношение сил 
настолько различно, что никакие поставки не 
помогут. Тем более что, как я понимаю, зна-
чительная часть этих вооружений тут же уни-
чтожается российскими системами. 

Елена ГАМАЮН.

ЛОЖНЫЕ СТРАХИ
Представляете, как страшно было апосто-

лам, когда злые люди убили Христа? Неужели 
конец, все напрасно? Но Христос воскрес. 
Потому что правду не убить. Сейчас, когда на 
нас навалилась информационная война, тоже 
бывает страшно. Неужели можем проиграть, 
неужели ничего не изменится в стране и тор-
жествовать будут те, кого президент назвал 
национал-предателями?

Это иррациональные страхи, когнитивное 
искажение. Просто мы очень большая страна, 
с большой инерцией, и мгновенно здесь ни-
чего не происходит. Но, если присмотреться, 
да хотя бы к новостям прошедшей недели, 
уже можно увидеть, как настырный одуванчик 
правды раздирает асфальт лжи.

Удивительно, конечно, но многие страхи 
доброго русского человека исчезают в том 
числе после новостей «с той стороны». Ра-
ботает это вот как.

На нашей стороне Владимир Путин от-
менил на неделе штурм «Азовстали» в Ма-
риуполе. И, по сути, оставил засевшим там 
только два выхода из ситуации — плен или 
смерть.

Далее — на неделе стало известно, что 
готовится референдум в Харьковской области. 
И, судя по всему, это вообще глобальный план 
— референдумы по созданию на Украине (для 
начала, как мы понимаем) новых народных 
республик.

А затем Зеленский косплеит (подража-
ет внешним атрибутам) Сталина и проводит 
пресс-конференцию на станции метро. И за-
являет, что Украина выйдет из переговоров, 
если будут уничтожены военные в «Азовстали» 
и/или будут проводиться референдумы по 
созданию народных республик.

Все, можно выдыхать. Потому что ниче-
го страшнее переговоров с Украиной, если 
только это не переговоры о полной и безого-
ворочной капитуляции украинского режима, 
нормальный гражданин России представить 
не может. Слишком высока цена для того, 
чтобы сдавать назад.

Или вот еще новости «с той стороны» — 
нет, как выясняется, никакого единого анти-
российского фронта. Да и в целом — европей-
ского единства. Потому что сейчас, конечно, 
весна, потом будет совсем тепло — лето, но 
зима неизбежна. Вот и тянут одеяло на себя. 
При всех бравурных и воинственных заявле-
ниях, вызванных ажитацией, там понимают: 
без России не протянуть. Да и внутри стран 
проблем хватает. Так что прямо вот ссориться-
ссориться никто особо не хочет. В результате 
Болгария (а именно у нее полно советских, 
привычных украинцам образцов) отказалась 
от поставок оружия Украине, правительство 
Швейцарии наложило вето на запросы ФРГ 
о реэкспорте швейцарских боеприпасов, ис-
пользующихся в немецких боевых машинах 

пехоты типа Marder, на Украину. Поставки 
вооружения идут вообще скорее на словах, 
чем на деле (да и поставленные уничтожаются 
нашими ВКС на складах). А тут еще Австрия 
вильнула хвостом — заявила, что хоть и счи-
тает необходимым дальнейшее укрепление 
связей между Украиной и Евросоюзом, но 
выступает против членства страны в ЕС.

Опять же «с той стороны» новости для лю-
бителей брендов — те из них, что не слишком 
вызывающе хлопали дверью, уже думают воз-
вращаться. Поскольку логистические цепочки 
перестроили, систему платежей продумали. 
Другие спасают бизнес, передавая его рос-
сийским партнерам. Вот тут бы момент не 
упустить и выставить правильные условия 
для возвращения, чтобы российские про-
изводители опять не оказались у разбитого 
корыта. А для этого нужна вменяемая госпо-
литика. Впрочем, если новость о том, что у 
федеральных министров могут появиться за-
местители по информационно-политической 
работе (якобы их порекомендовала внедрить 
Администрация Президента), окажется прав-
дой — значит, все идет как надо.

Иначе же не поймешь: вот переназначен-
ная на неделе на пост главы ЦБ Набиуллина 
— она за какой интернационал, за первый 
или за второй? Или вообще за буржуинов? У 
коммунистов в Думе к ней были вполне обо-
снованные претензии. Но, с другой сторо-
ны, очень жестким и фатальным для малого 
бизнеса (в случае если все так и останется) 
решением о поднятии ключевой ставки она от-
била нокаутирующий удар по рублю. И сейчас, 

выступая в Думе, давала очень четкий про-
гноз — нас ждет структурная перестройка 
экономики. Будет непросто, но это реальный 
путь в горку.

Конечно, хочется, чтобы все и сразу скла-
дывалось. И потому там, где попроще, начи-
наются шараханья. Вот на неделе возбудили 
уголовное дело на «художника» Кулика за «тво-
рение» под названием «Большая мать». Мол, 
это же оскорбление знаменитого монумента. 
Да, безусловно. Вот только оскорбление было 
нанесено четыре года назад, когда Кулик эту 
гадость слепил. И уголовное дело сейчас не 
на него надо возбуждать. Он может ваять во-
обще все что угодно (в рамках дозволенного 
законом) — большую глину №4, среднюю глину 
№8 или малую глину №16. Тут вопрос-то к тем, 
кто это выставляет. Если частная лавочка — 
да на здоровье, кушайте, не обляпайтесь. 
А вот если государственная структура… И 
при этом государство, очевидно, не должно 
лезть в культуру (опять же пока эта «культура» 
соблюдает закон), иначе культура умрет. В 
нынешней ситуации разнонаправленности 
«элит» и народа — очень сложный баланс, 
почти недостижимый. А потому еще какое-то 
время «золотые маски» так и будут получать 
хаматовы и им подобные. На самом деле и 
это не страшно. Это все остаточные явления, 
афтершоки. Потому что сейчас, среди огня и 
стали, среди смерти и торжества жизни, воз-
никает новая русская элита, которая и будет 
определять нашу жизнь.

Ту жизнь, что уже колосится сквозь 
асфальт.

 «Скоропортящиеся товары 
пропадут раньше, чем доедут 
до покупателя»
Правительственные чиновники на 
закрытом заседании в Минтрансе не 
смогли прийти к консенсусу по вы-
работке ответных мер в отношении 
европейских логистических преград. 
Ситуация с движением грузов между 
ЕС, Россией и Белоруссией напо-
минает мудреный ребус. Сначала 
Евросоюз вводит запрет на работу 
российских и белорусских фур, за 
исключением перевозки продуктов. 
В ответ Белоруссия принимает им-
пульсивное и, возможно, поспешное 
решение, ограничив перемещение 
по своей территории грузовиков с 
европейскими номерами. Между тем 
логистика усложняется и дорожает, 
пробки на границах растут. 

По информации «МК», 22 апреля со-
стоялось правительственное совещание, 
посвященное логистическим проблемам. 
Участники: Минтранс, Минпромторг, ФТС и 
Минсельхоз. Повестка: как ответить на санк-
ции наших западноевропейских «партнеров», 

запретивших грузоперевозки из РФ. Решение 
на совещании так и не было найдено. 

Напомним: ранее международные авто-
мобильные грузоперевозчики России напра-
вили обращение премьер-министру Михаилу 
Мишустину и председателю комитета Гос-
думы по транспорту Евгению Москвичеву. В 
письме транспортники отметили, что «более 
50 тыс. единиц автотранспорта (а водителей 
больше, чем машин!), с 00.00 часов 09.04.2022 
г. оказались безработными по причине вве-
дения пятого пакета санкций от ЕС, который 
предусматривает полный запрет на переме-
щение российских транспортных средств по 
территории ЕС».

Перевозчики подчеркнули, что немед-
ленная переориентация автотранспортного 
грузопотока на иные страны или внутренний 
рынок не представляется возможной, и пред-
ложили свои меры поддержки отрасли. Среди 
них — приостановка или отсрочка лизинговых 
платежей на период не менее 6 месяцев; 
принятие зеркальных мер для иностранных 
автоперевозчиков по запрету перемещения 
товаров по территории РФ; организация на 
территориях международных пунктов пропу-
ска работы по принципу «сухого порта». Такой 
вариант предусматривает перегрузку товара 
либо перецепку транспортных средств от 
иностранных перевозчиков для дальнейшей 

доставки грузов российскими перевозчиками, 
имеющими допуск к международным рейсам, 
до конечного пункта на территории РФ. А при 
невозможности организации такой работы 
разрешить иностранному перевозчику пере-
мещать грузы до ближайшего таможенного 
поста на территории нашей страны, где про-
извести те же операции.

22 апреля решение чиновниками снова не 
было принято, рассказывает президент Ассо-
циации транспортных экспертов и специали-
стов Тарас Коваль. Варианты рассматривают-
ся следующие: ничего не делать; ограничить 
перемещение полностью; разрешить въезд 
машин с европейской регистрацией на терри-
торию РФ на глубину до 25 км или до первого 
таможенно-логистического терминала, даль-
ше — перегруз или перецеп на российского 
международного перевозчика. Впрочем, по 
словам эксперта, возник еще один неожи-
данный вариант действий. «Рассматривается 
возможность выхода из ЕСТР (Единое согла-
шение о работе водителей автотранспортных 
средств, которые осуществляют грузовые и 
пассажирские перевозки на территории стран 
Европы). Такое предложение, думаю, может 
вызвать гнев со стороны грузовладельцев и 
сделает движение фур только хуже. Образно 
говоря, отморозим свои собственные уши 
назло бабушке. Логика совершенно непонят-
на», — комментирует Тарас Коваль. Следую-
щее совещание в Минтрансе назначено на 26 
апреля, и если и оно не приведет к конкретным 
результатам, — 29 апреля. 

Между тем, по словам исполнительного 
директора ассоциации «Руспродсоюз» Дми-
трия Вострикова, производители продуктов 
питания испытывают большие сложности с 
транспортировкой сырья, ингредиентов и 
необходимого оборудования: нарушена ло-
гистика поставок, российские автомобили не 
пускают в ЕС, а некоторые поставщики и пере-
возчики вовсе отказались доставлять товары 
в Россию. Резко увеличивается стоимость 
перевозки: по фурам из Европы тарифы уже 
выросли в 2–4 раза к прошлому году.

«Ситуация усугубится, если введут не-
обходимость «перегруза» товаров. Ждать 
машинам с продовольствием придется неде-
лями (и это после очереди на самой границе). 
Приоритетна смена тягача, но возникают во-
просы с сопроводительными документами и 
согласием на замену машины, — отмечает он. 
— Логистические ограничения влияют на рит-
мичность поставок, но и еще больше увеличи-
вают стоимость перевозки за счет простоев. 
А скоропортящиеся грузы просто невозможно 
ввозить при таких условиях: они пропадут 
раньше, чем доедут до покупателя».

В свою очередь руководитель аналити-
ческого департамента AMarkets Артем Деев 
убежден, что из-за логистических проблем 
будет расти стоимость товаров. «В сфере ло-
гистики происходит целый комплекс событий, 
следствие которых — возможный дефицит 
товаров в нашей стране и дальнейший рост 
инфляции», — отмечает он.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Эльвира Набиуллина 
после утверждения 
депутатами главой ЦБ. 
21.04.2022.

Зеленский решил 
сыграть Сталина, 
выступив 
с обращением 
в метро.

РЕБУС ДЛЯ ДАЛЬНОБОЙЩИКА

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ...
c 1-й стр.

Ну а маргинализированным оби-
тателям глухой периферии с зар-
платой в 20–25 тысяч, попиваю-
щим пивасик с утра до вечера с 

водочкой по выходным, вообще все равно. 
Какие еще санкции? Как жили до этого, так и 
будут жить. Главное, чтобы на столе были кар-
тошка, хлеб, овощи, немного мяса и, конечно, 
спиртное. Тремя тысячами килокалорий в день 
эти люди всегда будут обеспечены. Огород 
— в помощь. 

Кстати, Запад наложил запрет на поставки 
именно дорогостоящих товаров, в частности, 
премиальных автомобилей дороже €50 тысяч. 
Поэтому логично, что защита понадобилась, 
прежде всего, их владельцам, оказавшимся вне 
зоны комфорта. Но что-то в этой истории все 
равно смущает. Вспоминается эпизод из «Две-
надцати стульев»: «В этот день Бог послал Алек-
сандру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, 
домашние грибки, форшмак из селедки, укра-
инский борщ с мясом первого сорта, курицу 
с рисом и компот из сушеных яблок». В 1927 
году, когда происходили описанные в романе 
события, советская Россия утопала в убогом, 
сером быте, по улицам ходили толпы беспри-
зорных. При этом хватало и таких типажей, 
как «голубой воришка» Александр Яковлевич, 
завхоз 2-го дома Старсобеса, всегда готовый 
польстить вышестоящему начальству. 

Отрапортовать — дескать, все сделали 
для народа — российская архетипическая 
манера. Очевидно, что подавляющему боль-
шинству населения придется жить в условиях 
дефицита и некогда вполне обыденных вещей 
иностранного производства, которые отныне 
будут недоступны. Параллельный импорт, на 
государственном уровне легализующий пи-
ратство и челночные перевозки, не позволит 
удовлетворить запросы хотя бы по причине 
неадекватных цен. Конечная стоимость товара 
наверняка будет выше, чем при прямых по-
ставках, — за счет накруток промежуточных 
звеньев, более сложной логистики. Еще один 
очевидный его минус — отсутствие фирмен-
ного сопровождения ввозимой продукции: 
производитель не обеспечивает гарантии, ре-
монта и замены. Плюс высок риск вероятной 
подмены оригинала контрафактом на какой-то 
стадии поставок. 

Что касается долгосрочной перспекти-
вы, параллельный импорт совершенно точно 
приведет к тому, что зарубежные компании-
беглецы лишатся экономических стимулов к 
возвращению. Поскольку будут перечеркнуты 
все те вложения, которые они годами, деся-
тилетиями делали в инфраструктуру, в свои 
мощности на территории РФ. 

Кроме того, не надо считать эту меру абсо-
лютной панацеей. В любом случае за оборотом 
подсанкционных товаров будут тщательно сле-
дить американские и европейские регуляторы, 
поэтому любая компания-поставщик рискует 
попасть в черный список, под вторичные санк-
ции. Тем, кто будет отгружать Bentlеy, Jaguar 
или Cadillac, кто будет ввозить эти «запрещен-
ные» автомобили в Россию по новым, альтер-
нативным схемам, придется жить под вечным 
дамокловым мечом. 

Георгий СТЕПАНОВ.
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Во Франции завершились выборы нового президента. Второй тур выборов 
главы государства прошел 24 апреля во Франции. Ранее, по итогам первого го-

лосования две недели назад, в «финал» гонки вырвались действующий глава государства 
Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальное объединение» (бывший «Националь-
ный фронт») Марин Ле Пен. Сам по себе второй тур президентских выборов сюрпризом не 
стал — в истории Пятой республики не было кампаний, ограничившихся одним этапом. 
Предварительные опросы отдавали победу Макрону, хотя и Ле Пен, уже боровшаяся с ним 
за президентское кресло пять лет назад, продемонстрировала впечатляющие результаты. 
В первом туре она уступила сопернику всего 4,7% голоса. Официальные итоги выборов 
будут обнародованы 25 апреля; а уже немногим более чем через месяц главу государства 
ждет новое испытание. На 12 и 19 июня запланировано голосование по составу парламен-
та, и в этом году борьба за депутатские мандаты обещает быть напряженной.

Южноафриканская пловчиха Эмбер Филлари проплыла почти 300 футов 
подо льдом, установив мировой рекорд Книги Гиннесса. Женщина побила 

свой собственный рекорд — два года назад она проплыла 229 футов и 7,9 дюйма без ласт 
или водолазного костюма. Филлари также является обладательницей мирового рекорда 
Гиннесса по самой длинной подводной прогулке на одном дыхании, которого достигла в 
Египте, пройдя 359 футов 6 дюймов. Она сказала, что готовилась к своей последней по-
пытке установить рекорд, постепенно привыкая к холоду в Берлине, а затем тренируясь 
на норвежском озере.

КАДР

ОБРАЗОВАНИЕ

СТИХИЯ

ЧАЙКОВСКОГО СНОВА ОТМЕНИЛИ — ТЕПЕРЬ В ШВЕЙЦАРИИ

Министр науки и образо-
вания Валерий Фальков 
заявил, что абитуриенты 
могут не подавать ориги-
налы документов, если они 
есть на портале Госуслуг. 
По его словам, все боль-
шую популярность набира-
ет взаимодействие с вузом 
посредством электронных 
систем. «Практически все 
вузы сейчас подключены 

к сервису «Поступление 
в вуз онлайн», — сказал 
министр. — И огромное 
количество выпускников 
школ смогут подать через 
портал Госуслуг документы 
для поступления». То есть 
в этом году нет необхо-
димости предоставлять 
оригиналы документов при 
поступлении в вуз, если 
они уже есть на Госуслугах. 

Также нет необходимости 
предоставлять оригиналы 
документов при условии их 
подтверждения в госу-
дарственной информаци-
онной системе. Фальков 
добавил, что в прошлом 
году электронный сервис 
работал только для по-
ступления на бюджетные 
места. А отныне эта прак-
тика распространяется и на 
внебюджетные независимо 
от формы обучения.

В селе Экизбулак Джизак-
ской области Узбекистана 
произошло сильнейшее за 
последние 80 лет стихийное 
бедствие. На село сошел 
сель, разрушивший 53 дома. 
По официальным данным, 
в Экизбулаке погибло пять 
жителей, включая двоих 
детей, в поселке Сардобе 
— шесть человек. Житель 
одного из домов Исроил 
Алиев рассказал мест-
ной газете, как его семье 
удалось спастись. «Когда я 
открыл дверь дома, то уви-
дел воду высотой 2 метра. 
Выйти было невозможно. 
Поднял ребенка на подокон-
ник. Пришлось ждать, пока 
снизится уровень воды». 
Ориентировался по дереву. 
Когда вода опустилась до 

его развилки, что находится 
на высоте 60–70 см, решил, 
что пора выводить семью. 
По его мнению, причиной 
затопления домов стало 
наличие высоких каменных 
заборов. «Если бы вода тек-
ла естественным путем, она 
просто прошла бы мимо. 

Никогда раньше вода не шла 
так высоко и стремитель-
но. В 2013 или 2014 году 
ее было по колено, залило 
только двор, ничего страш-
ного не было», — рассказал 
он. Жителям поселка власти 
пообещали построить новые 
дома на безопасном месте. 

Фестиваль в Санкт-Галлене 
отменил оперу Чайковского 
«Орлеанская дева». Орга-
низаторы сочли неуместной 
на фоне нынешней геополи-
тической ситуации музыку 
русского композитора. Тем 
более что опера посвящена 
Жанне д'Арк, а действие 
разворачивается в разгар 

Столетней войны. Впрочем, 
заменили «Орлеанскую 
деву» постановкой по тому 
же сюжету — а именно опе-
рой «Жанна д'Арк» на музыку 
итальянца Джузеппе Верди. 
Ранее Кардиффский оркестр 
(Британия) отказался от ис-
полнения Чайковского, а на 
днях Мексиканский оркестр 

вычеркнул произведения 
композитора из своего 
репертуара. Вдобавок не-
давно Конкурс Чайковского 
исключили из Федерации 
музыкальных конкурсов. 
Почему-то Петру Ильичу 
достается больше всех в 
политике «отмены русской 
культуры».

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

Министр иностранных дел Турции 
Мевлют Чавушоглу заявил, что 
Турция закрывает свое небо для 
полетов российских военных и 
гражданских самолетов, направ-
ляющихся в Сирию. Он сообщил это 
журналистам во время своего турне 
по странам Латинской Америки. Чем 
вызвано такое решение и что это 
означает для нас, «МК» объяснил ве-
дущий российский политолог, исто-
рик, эксперт по проблемам стран 
Ближнего Востока и Центральной 
Азии Семен Багдасаров.

Выступая перед журналистами, Чаву-
шоглу уточнил, что принятое решение вовсе 
не означает, что Турция присоединяется к 
антироссийским санкциям Запада. По его 
словам, ранее разрешения на такие полеты 
выдавались каждые три месяца и каждый 
раз продлялись. Действие последнего раз-
решения заканчивается в апреле, после по-
леты приостановят, о чем президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган сообщил российско-
му президенту Владимиру Путину.

Чавушоглу также отметил, что Турция 
ведет диалог с Россией относительно им-
плементации Конвенции Монтрё и по другим 
вопросам.

Турецкий запрет на транзит из Сирии 
привел к тому, что российским самолетам уже 

пришлось лететь из Сирии «кривым марш-
рутом» — через воздушное пространство 
Ирака, Ирана и над Каспийским морем.

— Этого от Турции давно следовало 
ожидать, — заявил «МК» Семен Багдасаров. 
— Такое решение может говорить о том, что 
американцы туркам что-то пообещали, и 
они действуют в рамках своих интересов. 
Все это вообще было вопросом времени. 
Никогда не надо забывать, что Турция — член 
НАТО. К тому же Турция гораздо больше за-
висит от экономики США, чем от экономики 
России. И американцы прекрасно умеют 
этим манипулировать. 

Кроме того, я не исключаю, что решение 
турецких властей связано с возможностью 
начала боевых действий на севере Сирии. 
Для нас запрет на полеты будет означать за-
труднение срочных поставок на наши турец-
кие базы в Хмеймиме и Тартусе. Одно дело 
— доставка по воздуху, а другое — морем, 
пока там наш флот подойдет! То есть теперь 
нам что-то туда перебросить воздушным пу-
тем будет очень сложно. Слава богу, они еще 
проливы не закрыли. Но не удивлюсь, если 
каким-то способом постараются их закрыть. 
Я не исключаю, что причина такого решения 
еще и в том, что с Хмеймима часть авиации, 
которая там находится, перебрасывают в 
зону спецоперации. Таким образом Турция 
этому противодействует: закрыла небо — и 
попробуйте теперь пролететь. От страны 
НАТО этого следовало ожидать. 

Ольга БОЖЬЕВА.
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В селе Экизбулак Джизаак-к
ской области Узбекистана 
произошло сильнейшее за
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Анкара закрыла небо 
для полетов России в Сирию
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Эксперт рассказал секреты 
производства бумажной 
продукции из мела
В условиях санкций одним из наи-
более неожиданных ударов по нашим 
потребительским привычкам оказа-
лись перебои с бумагой. Оказалось, 
что Россия производит не все ингре-
диенты для производства разных 
сортов бумаги — некоторые важ-
нейшие «мелочи» мы импортируем. 
Асимметричный ответ предложили 
российские ученые, предложившие 
выпускать бумагу из камня.

Нет, к известному обычаю бедуинов ис-
пользовать вместо туалетной бумаги мелкие 
камешки (а куда деваться, если ты в пустыне?) 

технология отношения не имеет. Предлагается 
употребить в дело известняк, которого в Рос-
сии едва ли не больше, чем леса (во многих 
справочниках так и говорится: «запасы не-
исчерпаемы»). На его основе, как предложил 
экономист Алексей Елсуков, можно создавать 
бумагу разных сортов. В том числе и для печати, 
и для письма, и для сантехнических нужд. 

Каменная бумага не нуждается в отбе-
ливании, к тому же прочнее традиционной, 
добавил Елсуков. «Если в стране будет на-
лажено массовое производство, цены на нее 
будут схожими или даже более низкими, чем 
на обычную бумагу», — цитируют его СМИ. Уже 
сейчас, отметил экономист, материал произ-
водится в Японии, Турции и Узбекистане. 

— Каменная бумага изобретена достаточ-
но давно, обычно ее ключевым достоинством 
считается экологичность, — рассказал «МК» 

Алексей Егорычев, директор одной из столич-
ных типографий. — С точки зрения печатника, 
она имеет ряд неудобств и почти не имеет 
преимуществ: разве что у нее ниже впитыва-
ние чернил, то есть, по сравнению с обычной 
бумагой, экономится краска. С точки зрения 
пользователя — да, она немного прочнее обыч-
ной, но при этом заметно тяжелее, а еще неиз-
вестно, как каменная бумага себя поведет хотя 
бы через 10 лет. Для архивируемых документов 
я бы такую бумагу не рекомендовал.

Технология создания каменной бумаги, по 
словам эксперта, такова: берется обыкновен-
ный мел (он и есть, собственно, измельченный 
ископаемый известняк) и при особых услови-
ях смешивается со связующим полимером. 
Чаще всего это полиэтилен высокого давления. 
Именно такова рецептура, разработанная 
на Тайване, где впервые изобрели каменную 
бумагу. 

Такой состав достаточно прочен, но гово-
рить о его перерабатываемости не приходится. 
Можно ли взять биоразлагаемый полимер? 
Можно взять любой, но «биоразлагаемость» 

пластиковых пакетов, по которым мы обычно 
представляем себе эту технологию, весь-
ма условная. Пакеты ведь и правда хорошо 
разлагаются на мелкие кусочки, вот только 
кусочки продолжают циркулировать во всех 
средах и тоже вызывают большую озабочен-
ность экологов. Такое явление называется 
«микропластик».

Наиболее хорошо из всех связующих 
веществ разлагается, по словам Егорычева, 
как раз целлюлоза — то, из чего делают бу-
магу традиционную. «Каменная бумага имела 
бы смысл для России, если бы у нас не было 
своего леса, — да, это было бы импортоза-
мещение», — уверен директор типографии. 
И то речь может идти прежде всего о типо-
графской и упаковочной бумаге. Но никак не 
о впитывающей — то есть салфетках и туа-
летных рулонах.

— Туалетная бумага, если брать прими-
тивные сорта, — это чуть ли не самая простая 
в производстве вещь, практически не требую-
щая импортных компонентов, — рассказала 
бывшая сотрудница Кувшиновской бумажной 

фабрики в Тверской области. — От отбелива-
ния можно безболезненно отказаться, делать 
в один слой — тогда не требуется никаких 
высоких технологий.

Иными словами, изготовление каменной 
туалетной бумаги ради импортозамещения в 
России вряд ли оправданно. Тем не менее в 
мировом масштабе этот вид бумаги, прежде 
всего для типографских нужд, не только произ-
водится, но и считается прогрессивным. Пре-
жде всего потому, что не требует расхода дре-
весины и строительства вредных производств 
— целлюлозно-бумажных комбинатов. 

Производится каменная бумага на Тай-
ване, в Японии, Китае, а с 2019 года и в Узбе-
кистане по китайским технологиям. Вес этой 
бумаги толщиной с обычную офисную весьма 
велик — 245 граммов на квадратный метр при 
«стандартных» 80. Главное, однако, что для про-
изводства этой бумаги не нужно значительных 
количеств воды и не применяются кислоты. 

Энергозатраты при производстве тоже 
ниже: на производство одной тонны каменной 
бумаги требуется 12 000 килоджоулей энергии 

против 38 000 кДж для традиционной бумаги. 
Но, учитывая втрое больший удельный вес, 
эти расходы в пересчете на площадь бумаги 
оказываются примерно равными. 

В «сухом остатке» преимуществами ка-
менной бумаги перед обычной оказывается 
отсутствие необходимости рубить деревья 
и загрязнять воду. Безусловно, это важные 
соображения. Именно поэтому на всех отрас-
левых форумах экологической направленности 
проекты организовать производство каменной 
бумаги неизменно вызывали аплодисменты. 

Вот только есть, кажется, два довольно 
важных соображения. Первое: к приоритет-
ным целям импортозамещения («это нужно 
сделать, потому что иначе у нас не будет не-
обходимых вещей») альтернативная бумага 
точно не относится. Проще наладить произ-
водство отбеливающих реагентов. И второе: 
именно туалетная бумага, кажется, «падет» 
последней. Кто не верит — попробуйте ис-
пользовать в этом качестве мелованную ре-
кламную листовку...

Антон РАЗМАХНИН.

c 1-й стр.
 «Альтернатива» означает, что 
деньги от продажи одного объ-
екта недвижимости сразу вкла-
дываются в покупку другого. 

«Альтернатива» бывает полной, иногда кли-
енту еще и разница перепадает, риелторы 
называют ее «дельтой». И бывает частичной, 
сегодня чаще всего с ипотекой. А вообще, 
в «нулевых» даже анекдот такой ходил: как 
же москвич купит квартиру или дачу, если 
не продаст квартиру или дачу?.. Похоже, 
посткризисные времена возвращаются. 

«Формат рынка меняется, и ипотека 
используется не для «чистой» покупки, а 
с целью улучшения жилищных условий — 
когда основные средства берутся за счет 

продажи предыдущей квартиры», — по-
ясняют эксперты рынка недвижимости. 
Проще говоря, новостройки по-прежнему 
дороги, а на те, что дешевы, без слез не 
взглянешь (аналитики деликатно называют 
это «дефицитом рынка ликвидности» среди 
«первички»). Ипотека устремилась за обла-
ка. Поэтому все, что остается гражданину, 
— «альтернатива».

Что греха таить, риелторы не очень лю-
бят альтернативные сделки, очень хлопотно. 
Для того чтобы удовлетворить все «хотелки» 
клиентов по району, метражу, расположению 
и так далее, им приходится выстраивать 
длинные цепочки из продающих и тут же по-
купающих жилье граждан. Конечно, цепочки 

часто рвутся, разваливаются. Больших не-
рвов и трудов стоит препроводить шеренгу 
собственников сначала к нотариусу, а затем 
и в банк.

— Самая длинная цепочка «альтернатив-
щиков» у меня была из 22 человек, — вспо-
минает риелтор с 25-летним стажем Татьяна 
Сатенко. — Но это были еще 90-е, тогда ни 
у кого денег не было совсем. Да, я много 
чего вспомнить могу. Некоторые накануне 
сделки вдруг начинают требовать каких-то 
улучшений, других районов и прочего, не 
понимая, что это невозможно. Была скан-
дальная история после сделки уже, когда 
дама заказала бригаду молдаван на ремонт 
приобретенного жилья, они не приехали, 
сказали ждать месяц. И у нас никто не может 
выехать из своей квартиры в новую из-за 
нее. Стандартный срок по освобождению 
«вторички» — неделя-две, но все стараются 
побыстрее. А тут месяц. Пришлось мне ис-
кать для нее другую бригаду. Было и наобо-
рот. Одна женщина героически приехала на 
сделку с температурой 39, с жутким гриппом, 
иначе вся цепочка развалилась бы и заново 
мы их никогда бы не собрали. Нотариус тогда 
колебался, потому что даму на фото узнать 
было нельзя. Коллеги-риелторы, в цепочках 
ведь участвует несколько фирм всегда, тоже 
подкидывают сюрпризы. Однажды нашли 
ошибку в моем договоре и молчали. Уже 
возле касс в банке, торжествуя, мужчина 
ткнул в нее и говорит: «Я бы твоего клиента 
сейчас мог оставить без штанов. Но не буду, 
потому что ты вела себя порядочно…» Была 
история с моим помощником, который из-за 
разногласий со мной утром в день сделки 
принялся обзванивать людей и говорить, 
что я мошенница. А у них денежки в ячейках 
лежат, ключи у меня. Чего я не наслушалась 
только в то утро. Одному из клиентов «ско-
рую» на дом пришлось вызывать…

Рынок квартир в Москве — тот же Клон-
дайк или поле чудес. Никто не предскажет, 
как он поведет себя в тот или иной момент, 
но угадавший получает дивиденд. Ведь даже 
на фоне общего кризиса из-за санкций цена 
московского метра поражает воображение: 

от 200 тысяч где-нибудь в Некрасовке до 
более миллиона в новостройке на Тверской. 
Но средняя цена, конечно, где-то между и 
составляет около 300–400 тысяч. В ново-
стройке в среднем дороже, во «вторичке» 
подешевле.

Когда уже квартиры подешевеют? Увы, 
экспертам утешить нас пока нечем.

«Динамика средних цен на жилье по 
районам Москвы показала: за последний 
месяц (с 20 марта) удешевление предло-
жения произошло лишь в Крюкове (Зелено-
град)», — сообщают исследователи рынка 
недвижимости. Хорошо хоть, цена «вторич-
ки» пока не меняется. Но есть и хорошие 
новости: «продавцы уже психологически 
готовы к торгу». И это значит, что и с нор-
мальной, приближенной к рынку цены можно 
«сторговать» миллион рублей и больше, 
если клиент действительно настроен на 
скорую сделку.

А в ближайшее время цены на квартиры 
все же будут снижаться, полагают аналити-
ки. «Средний размер скидки составит около 
пяти процентов». Но пока утвердительно 
можно говорить лишь о небывалом росте 
«альтернативы» — еще в феврале-марте 
таких сделок было всего 45%.

Еще практикующие риелторы совету-
ют сейчас быть особенно внимательными 
при расчетах по «альтернативе». Проводить 
сделки в солидных банках, не скупиться на 
проверку купюр. Ведь подавляющее число 
сделок с квартирами проходит с наличным 
расчетом — люди боятся ошибки транзак-
ции. Кроме проверки денег эксперты со-
ветуют продлевать аренду ячеек в банке, 
не забирать наличность в тот же день, когда 
идет сделка. «Да, это все советы из 90-х, и 
сейчас они возвращаются, — разводит ру-
ками риелтор Татьяна. — Много фальшивок 
сейчас, много мошенничества. Поэтому 
советую и с выносом налички повременить, 
а лучше сразу в этом же банке положить 
деньги на счет. Но если наличные все же 
выносите, не ходите в одиночку, возьмите 
с собой друзей или родственников».

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Главное в прифронтовых 
поселках Донбасса — сухой 
закон и светомаскировка
Долгие восемь лет разделенная на 
две части Донецкая область пыта-
лась привыкнуть к границе между 
родными городами. В 2014 году всех 
жителей Донетчины встряхнули, как 
божьих коровок в банке, и рассыпали 
по новым местам жительства. Далеко 
уезжать многие не захотели по раз-
ным причинам, основная из которых 
— быть поближе к дому, пусть даже 
там небезопасно. Так и жили, изред-
ка наведываясь в гости через линию 
разграничения с ее постоянно ме-
няющимися правилами пересечения. 
Какие эмоции вызвала у жителей 
подконтрольных Украине территорий 
новость о том, что ДНР скоро будет 
восстановлена в административных 
границах? 

— Здесь многие ходили на референдум 
за независимость ДНР в 2014 году, — расска-
зал Евгений (имя изменено), житель Констан-
тиновки. — А на украинские выборы попали 
далеко не все. Если ты помнишь, для граждан 
Украины с донецкой пропиской (а тут таких 
много) тогда ввели особые условия участия в 
выборах. И мне, например, как и многим, было 
лень проходить весь порядок регистраций. 
Понимаешь теперь, какое настроение у лю-
дей? Боятся тут только военных действий. 

Евгений, как и большинство жителей 
Константиновки, работает на заводе. Город 
маленький, типичный для шахтерского края. 

Находится в 60 километрах от Донецка и в 40 
— от Горловки. То есть совсем рядом с линией 
фронта. В 2014 году его почти не зацепило 
войной, гораздо больше страдали стратеги-
чески важные Славянск и Краматорск. 

Но уже несколько недель промышленный 
городок живет в режиме военного времени.

— Сирены воют постоянно, — говорит 
Евгений. — Зачем только, непонятно. Некото-
рые сначала бегали в укрытия. Ну как укрытия 
— подвалы, погреба, коридоры. Потом пере-
стали. На телефоны приходят уведомления о 
воздушной тревоге. Никто особо не обращает 
внимания. Комендантский час ввели с 7 часов 
вечера до 6 часов утра. 

Вторая особенность военного времени 
— светомаскировка. 

— Это, как сказали, для того, чтобы нас 
было не видно сверху, — поясняет Женя, и 
судя по его интонации, в эти меры он не верит. 
— С 7 вечера нужно погасить свет везде, даже 
фонари на улицах тухнут. Само собой, кому 
это понравится? Стали придумывать разные 
способы загородить окна, чтобы света не 
было видно. Нашлись тут умельцы, которые 
предлагали сделать что-то типа ставен на окна 
изнутри. Такие фанерные листы. На мою двух-
комнатную квартиру насчитали около 6000 
гривен (13 000 рублей) за эту работу. 

Сейчас много тех, кто остался без работы 

и ищет любые способы заработка. Наш завод, 
например, стоит. Поэтому мы которую неде-
лю сидим по домам. Получаем только голую 
ставку. Вот вчера перевели 1500 гривен, и 
все. И то, как их снять, если в банкоматы не 
подвозят деньги? Все висит на карте. По при-
меру Волновахи и Мариуполя мы уже поняли, 
что деньги нужно иметь в виде налички (в ДНР 
временно, специально для беженцев, ввели 
возможность расплачиваться украинской 
гривной по курсу 1:2,5. — Авт.). Из магазинов 
остались работать только продуктовые. Ино-
гда проблемы с подвозом продуктов. Вчера 
только куличи завезли. 

А на праздники в планах у жителей — 
традиционные шашлыки. Правда, есть нюанс: 
пикники будут «трезвыми», в городе установ-
лен сухой закон.

— В магазинах на полках только соки и 
газировка. Даже пива нет. Хотя кому нужно, те 
находят… И дома умеют гнать самогон. 

Многие уехали? «Да, — говорит Евге-
ний. — Уезжали поначалу целыми семьями. 
Особенно с маленькими детьми. Потом до-
рога в украинские города стала небезопас-
ной, и начали искать выходы на российскую 
границу». 

— Путь есть, он сложный, занимает 3–4 
суток, — поясняет Евгений. — Есть, спать — 
в полях. Плюс колонна машин может стать 
хорошей мишенью для артиллерии, это все 
прекрасно понимают. 

На планах тех жителей, которые не обла-
дают личными автомобилями, сильно сказал-
ся удар «Точкой-У» по соседнему Краматорску. 
Среди пострадавших и даже погибших в тот 
день на железнодорожном вокзале были в 
том числе и жители Константиновки. Поэтому 
оставшиеся готовятся «пересидеть» боевые 
действия на месте. Знакомые из Донецка и 
других познавших это не понаслышке городов 
консультируют земляков: запасайтесь водой, 
автомобилисты — бензином. 

По характерным звукам местные жители 
понимают, что боевых действий не избежать. 
Но все же надеются, что участь Мариуполя их 
обойдет. И продолжают делать то, что делали 
каждую весну, — сажать картошку. Спецопе-
рация в любом случае закончится, а картошка 
будет кормить семью всю зиму. 

Евгения ФОКИНА.

«Время Ч» стремительно приближается 
на восточном, китайском фронте глобальной 
«холодной войны». Повышая ставки на за-
падном, российском фронте и провоцируя 
Пекин на «специальную операцию» против 
Тайваня, Америка реализует самоубийствен-
ную стратегию войны на «два фронта». 

Свою оценку готовности к защите на-
циональных интересов произвели в Москве 
и нанесли упреждающий удар по украин-
ским «камикадзе». Свою оценку готовно-
сти к защите суверенитета и территори-
альной целостности завершают в Пекине. 
Там применяют стратегию «острием против 
острия». В 1950-е годы во время кризиса в 
Тайваньском проливе китайцы отвечали на 
маневры американского 7-го флота сотня-
ми «самых серьезных предупреждений». 
Теперь ответом на действия американцев и 
их тайваньских подопечных становятся все 
более масштабные военные акции. Уже ясно, 
что учения «в условиях, максимально при-
ближенных к боевым» являются репетицией 
полномасштабной операции по ликвидации 
сепаратистского режима в Тайбэе. Поводы 
для начала действий возникают все чаще. 
Поставки все более смертоносного оружия. 
Приезд сотен американских «советников по 
эксплуатации» этого оружия. Визиты все 
более высокопоставленных политических 
деятелей, включая руководителей комиссий 
Конгресса США, призывающих к «независи-
мости» мятежной китайской провинции. 

В Пекине выбирают удачный момент для 
начала «мирного воссоединения Родины». 
Оно определено XIX съездом КПК (2017) как 
одна из 14 приоритетных задач правящей 
партии до середины века. Осенью нынешнего 
года состоится очередной, ХХ съезд КПК…

Большинство экспертов в Китае и за его 
пределами согласны в том, что военные потен-
циалы КНР и Тайваня просто несоизмеримы. 
Но в Тайбэе все еще тешат себя надеждами 
на заступничество Америки. Несмотря на 
отсутствие обязательств защищать Тайвань 
после разрыва дипломатических и военных 
отношений в 1978 году, американцы все эти 
годы сохраняли так называемую «стратегиче-
скую двусмысленность». Она таилась между 
строчками в «Акте об отношениях с Тайванем», 
принятом Конгрессом еще в 1979 году в каче-
стве «утешительного приза» даже не столько 
для Чан Кайши, сколько для упертых анти-
коммунистов в самих США. Двусмысленность 
сохранилась и в новом издании устаревшей 
страховки под названием «Акт о заверении в 
поддержке Тайваня». Он был принят на излете 
торговой войны президента Трампа. (Taiwan 
Assurance Act of 2020). Дальше обещаний 
«продажи или передачи Тайваню на посто-
янной основе систем вооружений оборони-
тельного характера и поддержки значимого 
участия Тайваня в деятельности глобальных 
организаций» этот документ не пошел. Зато 
президент Джо Байден и его «силовики» не 
раз подчеркивали, что признают принцип 
«одного Китая» и не собираются ввязываться 
в вооруженные столкновения. 

Надежды тайваньских руководителей 
на поддержку со стороны США окончательно 
исчезли с началом российской операции на 
Украине. «Бумажный тигр» явно не собирает-
ся подступать близко к открытому огню. Зато 
он сохраняет влияние на страны, связанные 
с ним цепочками договоров о безопасности 
и торговых отношений. Именно неожиданная 
солидарность Запада в проведении санкций 
против России создает паузу в принятии 
судьбоносного решения. Пекин взвешивает 
возможные последствия неизбежного. 

Китай сейчас стал главной торговой дер-
жавой мира с ежегодным товарооборотом 
в 6 триллионов долларов! Китай держит в 
казначействах США и других стран Запада 
3,3 триллиона долларов! Китай перевоз-
ит по морю свыше 80% своего экспорта и 
импорта! Нетрудно спроецировать на эти 
параметры наложенные на Россию санк-
ции. Даже если усомниться в возможности 
копирования антироссийских санкций из-за 
более высокого уровня взаимозависимости 
Запада и Китая, риск серьезных последствий 
остается довольно высоким. 

Китаю к санкциям не привыкать. Первые 
30 лет своего существования КНР жила и раз-
вивалась в условиях торгово-экономической 
блокады Запада. Она была снята только по-
сле подключения Пекина к противостоянию 
с СССР в 1978 году. 

Вероятность торгово-экономического 
противостояния с Западом начала учиты-
ваться руководством КНР после мирового 
финансового кризиса 2008 года. Китай чуть 
ли не единственный вышел сухим из воды, не 
последовав установкам Всемирного банка 
накачивать резервными деньгами финансо-
вую систему. Вместо этого Пекин сосредото-
чил усилия на поддержке реального сектора, 
строительстве высокоскоростных железных 
и шоссейных дорог, расширении жилищного 
строительства. Запад исполнился злобой и 
стал требовать ревальвации китайской валю-
ты, угрожал «пагубными последствиями». 

В первые недели пребывания у вла-
сти в 2012 году новый китайский лидер Си 
Цзиньпин провозгласил общенациональную 
программу мобилизации. Она называется 
«Китайская мечта о великом возрождении 

китайской нации». К 2049 году КНР должна 
стать могучим социалистическим государ-
ством. Долгий путь разбит на три этапа, и 
цели первого были выполнены полностью и в 
срок. В 2021 году ВВП увеличился вдвое, ду-
шевые доходы китайцев тоже удвоились, 100 
миллионов человек избавились от нищеты, 
численность среднего класса превысила 400 
миллионов человек. Эти успехи были обеспе-
чены ростом мобилизации правящей партии 
и всей нации, реализацией эффективных 
экономических и социальных реформ.

Для сокращения зависимости страны 
от внешних рынков развернулась страте-
гия «новой нормальности» с акцентом на 
развитие собственных научных разрабо-
ток, производство отечественных товаров 
высшего качества, ликвидацию убыточных 
и устаревших производств. Для укрощения 
коррупции от эпизодических расстрелов 
попавшихся казнокрадов Пекин перешел к 
системной борьбе с опорой на особую пар-
тийную структуру «Комиссия по проверке 
партийной дисциплины». Она расследовала 
за три года 1400 тысяч дел членов партии, 
занимающих руководящие позиции в эконо-
мике, административном аппарате. Неожи-
данные удары были нанесены по «силови-
кам», причем занимающим высшие позиции 
в армии и органах безопасности. Компартия, 
разросшаяся до 90 с лишним миллионов 
членов, стала превращаться в боеспособ-
ную управленческую структуру с жесткой 
дисциплиной и единоначалием. 

Уже за первые 5 лет мобилизации Си 
Цзиньпин успел сделать немало. На XIX съез-
де КПК в 2017 году его инновационная про-
грамма «Китайская мечта» была одобрена 
и стала долгосрочной стратегией партии и 
государства. Вклад самого лидера, собрав-
шего в одних руках полномочия Генерального 
секретаря правящей партии, Председателя 
КНР (президента) и главнокомандующего 
вооруженными силами (председателя Во-
енного Совета ЦК КПК) был оценен очень 
высоко. Было отменено введенное Дэн 
Сяопином правило пребывания на высшем 
партийном посту только два пятилетних сро-
ка. По существу, Си Цзиньпин был признан 
равновеликим Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину, 
новым вождем.

Наведение порядка в структурах пар-
тийной и государственной власти и выдви-
жение нового вождя нации оказались весьма 
своевременными. Решения XIX съезда КПК 
были справедливо расценены в Вашингтоне 
как окончательный отказ Поднебесной сле-
довать в кильватере системы либерального 
капитализма. Ответом стали торговая война 
Трампа, информационные войны из-за пан-
демии ковида, стимулирование «цветной 
революции» в Гонконге и сепаратистских 
тенденций на Тайване. 

Справившись с последствиями торго-
вой войны и пандемии, Си Цзиньпин решил 
перейти на новый уровень обеспечения 
национальной безопасности. Сильная за-
висимость от экспорта довольно быстро 
сокращалась начиная с финансового кризиса 
2008 года. Тогда доля экспорта в ВВП КНР 
составляла 32%. Уже к 2019 году этот по-
казатель снизился до 17,4%. Но уязвимость 
экономики в целом и особенно ориентиро-
ванных на экспорт приморских провинций 
сохранялась. Поэтому в октябре 2020 года 
на 5-м пленуме ЦК КПК была рассмотрена 
и одобрена новая стратегия под названием 
«двойная циркуляция». Она предусматривает 
приоритет «внутренней циркуляции» товаров 
перед «внешней циркуляцией», внутреннего 
рынка перед рынками внешними.

Усилить однородность общества и 
ускорить рост внутреннего рынка за счет 
более справедливого распределения на-
ционального богатства призвана совсем 
новая кампания «за общее благосостояние». 
Ее суть в том, чтобы убедить миллиардеров 
«добровольно» вносить деньги в различные 
благотворительные фонды и программы. 
Миллиарды долларов уже поступают на счета 
нуждающихся в поддержке.

Понимая неизбежность более или менее 
долгосрочных экономических последствий 
присоединения Тайваня, Пекин все равно 
исходит из приоритета исторической задачи 
преодоления раскола нации. Ускоренное соз-
дание на Тайване «АнтиКитая», воспитание 
молодежи в духе «тайваньской идентично-
сти» и враждебности к соотечественникам 
с материка, форсированное накачивание 
американским оружием и возрождение соб-
ственной ядерной программы ставят Пекин 
в безвыходное положение. За промедление 
потом придется заплатить дорогую цену.

Ход мысли китайского вождя передает 
формулировка, которая часто повторяется в 
его выступлениях перед руководством пар-
тии и армии. «Мы будем решительно идти по 
пути мирного развития, но категорически не 
станем отказываться от наших законных прав 
и интересов и не будем жертвовать коренны-
ми интересами государства… Ни одна страна 
не должна рассчитывать на то, что мы будем 
вести торговлю своими ключевыми интере-
сами, ни у кого не может быть ни малейшей 
надежды на то, что мы вкусим горькие плоды 
ущемления суверенитета, безопасности и 
интересов развития государства». 

КИТАЙ ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ
В Пекине намерены бороться за Тайвань «острием против острия»
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КОНСТАНТИНОВКА: ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Еще в 2014 году 
в Константиновке 
ждали Путина.

Константиновка 
сейчас.

Мультивалютный 
рынок.
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Обмен квартир в Советском 
Союзе стал сюжетной основой 
замечательной комедии 
«По семейным обстоятельствам».
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КОШЕЛЕК4

КРИЗИС ВЕРА

— С какими проблемами стол-
кнулась отрасль за последнее 
время?
Алексей ЛЯЛИН, президент 

Российского союза пекарей:
— Мы очень тяжело пережили три года пан-
демии и в итоге вышли с глубокими потерями. 
Закрылось много заводов. Некоторые области 
потеряли своих производственных флагманов. 
Например, Волгоградская область лишилась 
производства, которому почти 80 лет и на ко-
тором выпускалось 120 тонн хлебобулочной 
продукции в сутки. Это очень серьезно. Сейчас 
наблюдается нехватка трудовых ресурсов. 
Свою роль также играет резко снизившаяся 
доступность сырья и материалов. Сфера глу-
боко интегрирована в европейскую структуру 
потребления, поэтому санкции на нас сильно 
влияют.

Но мы сегодня должны говорить не о 
том, что происходит на данный момент, а о 
том, как мы пройдем 2022 год и с чем войдем 
в 2023-й. Фактически отсутствует системная 
программа помощи, которая помогла бы от-
расли выжить. 

— Для стабилизации цен на хлеб вла-
сти выделили 2,5 млрд рублей. Субсидии 
уже ушли в регионы. Попутно вводится 
мораторий на повышение отпускных цен. 
Считается, что данная мера позволит за-
фиксировать цены до конца года. Вы с этим 
согласны?

Сергей ЛИСОВСКИЙ, депутат Государ-
ственной думы, член Комитета по аграр-
ным вопросам:

— Правительство выделило 242 млрд 
рублей на поддержку сельского хозяйства 
дополнительно в марте 2022 года. Аграрии 
из этой суммы получат всего 20%, а 173 млрд 
уйдет банкам на «виртуальную базовую ставку», 
которую утверждает ЦБ (20%). Получается, что 
мы не крестьянам помогаем, а только под-
держиваем банки.

В свое время были так называемые бюд-
жетные кредиты, то есть бюджет напрямую 
давал деньги под 3–4% предприятиям, банки 
за процент-полтора отслеживали, чтобы эти 
кредиты правильно работали, а ресурсы были 
потрачены по назначению. И все было логично: 
банк получал за свою работу небольшой про-
фит, а крестьяне получали бюджетные деньги 
под маленький процент. Что же касается фик-
сации отпускных цен, то это приведет к «вымы-
ванию» дешевых сортов хлеба и подорожанию 
этого продукта в целом.

Алексей ЛЯЛИН:
— Решение о поддержке хлебопекарной 

отрасли на сумму 2,5 млрд рублей приняли 
в октябре 2021 года, но тогда была абсолютно 
другая ситуация. Страна выходила из кри-
зиса, вызванного пандемией. Были огром-
ные надежды на подъем, и экономика стала 
оживляться. Сейчас ситуация другая. Понятно, 
что в первую очередь все силы государства 
надо направить на поддержку малоимущего 
населения. Поддержать их покупательскую 
способность. Нельзя сдерживать цены для всех 
категорий населения, уравнивая тем самым 
людей, которые ездят на «Мерседесах», и тех, 
кто считает каждую копейку. Это невозможно, 
так экономика не умеет работать. Но адресной 
помощи нет, как и выделенных 2,5 млрд рублей, 

которые якобы пришли в регионы. Ни один 
регион их еще не увидел.

Мы строим бизнес в условиях неопре-
деленности, в условиях колоссального ро-
ста стоимости сырья, материалов. А самый 
главный бич отрасли сейчас — все постав-
щики перешли на предоплату. У нас же денег 
на предоплату нет, и в банке их так просто 
не возьмешь: ни один здравомыслящий ди-
ректор завода не оформит кредит под 17%. 
Хлебопекарная отрасль не подпадает ни под 
программу поддержки МСП, ни под льготные 
программы для сельхозпроизводителей. Си-
туация тяжелейшая.

— Вы утверждаете, что господдержка 
так и не дошла до хлебопеков? Почему?

Алексей ЛЯЛИН:
— Это очень интересная история. Мы за-

даем этот вопрос всем инстанциям: депар-
таментам на местах, Минсельхозу, банкам... 
Все говорят, что деньги существуют. Но никто 
не может сказать, где они.

Сергей ЛИСОВСКИЙ:
— Скорее всего, ситуация следующая. 

Я не говорю конкретно про эти деньги. У нас по-
стоянно возникает одна и та же проблема. Для 
того чтобы получить средства, регионам необ-
ходимо оформить огромное количество доку-
ментов. Во-первых, это время. Во-вторых, это 
не всегда можно сделать по причине отсутствия 
необходимой информации. Но если вы не за-
полнили эту форму, деньги вам не положены. 
Плюс для того, чтобы получить господдержку, 

надо выполнить какое-либо условие Минфина, 
например вы должны снизить затраты или 
заморозить отпускную стоимость продукции. 
Пока получается, что государственная помощь 
уходит банкам, а не хлебопекам.

Если говорить об адресной помощи мало-
имущим слоям населения, то я давно поднимал 
эту тему. Сейчас это называется «внутренняя 
продовольственная помощь», я предлагал — 
«продуктовые карточки». Предполагалось, что 
малоимущим будут выделять средства на по-
купку российского продовольствия. В прошлом 
году уже посчитали, что на реализацию потре-
буется около 300 млрд рублей, но до запуска 
программы так и не дошли.

— В случае с хлебопеками получается, 
что они получат поддержку от государства, 
если заморозят отпускную стоимость. 
Но издержки существенно выросли. Произ-
водители согласятся на такие условия?

Алексей ЛЯЛИН:
— Предложение будет холодно воспринято 

бизнес-сообществом. Одно из требований — 
нулевая задолженность. Для предприятия, ко-
торое, допустим, выпускает продукцию на мил-
лиарды рублей, — это нереальное условие.

Для получения субсидии также необходи-
мо месяц не поднимать отпускную цену. Пред-
ставьте, все дорожает, а тебе говорят: держи 
стоимость. Не удивлюсь, если спустя месяц 
снова прозвучит: «Вот вы получили деньги, 
а теперь еще два месяца не повышайте от-
пускные цены». Так вообще умереть можно. Мы 
направили свои предложения и в Госдуму, и в 
Минсельхоз, и в правительство. Просим пере-
смотреть требования, так как они нереальны. 
Все-таки надо исходить из реалий 2022 года.

Сергей ЛИСОВСКИЙ:
— Создаются программы поддержки в ка-

вычках, чтобы отчитаться перед руководством 
страны — мол, мы поддержали хлебопеков. 
Никого не интересует реальный переход денег 
производителям. Интересует — отчитаться пе-
ред руководством: «Мы деньги выделили», а то, 
что они не приходят, или приходят слишком 
поздно, или такие условия ставят, что многие 

хлебопеки отказываются их принимать, уже 
никого не волнует.

На селе есть много программ «как бы под-
держки». Хозяйства осознанно отказываются 
от такой помощи. Я приезжаю в конкретные 
хозяйства, спрашиваю у сельхозпроизводи-
телей, получают ли они господдержку. А они 
недоумевают: зачем? Говорят так: «Я должен 
потратить деньги на проектную документацию, 
на подготовку, а получу чуть больше, чем потра-
тил. А потом меня будут все кошмарить за то, 
что я получил бюджетные копеечки. Лучше 
я буду как-нибудь сам...» 

— Возможен ли в таких условиях де-
фицит хлеба на полках магазинов?

Алексей ЛЯЛИН:
— Пессимистический прогноз таков: хлеб 

на полках будет, но весьма ограниченного ас-
сортимента и скромного качества. Скорее 
всего, мы вернемся к истории с ассортимент-
ным предложением населению где-то начала 
1990-х годов. Будет четыре вида хлеба: два 
черных, два белых и четыре вида самых про-
стых мелкоштучных изделий с самыми про-
стыми начинками, которые мы производим 
на сегодняшний день.

Уверяю вас: поставщики сырья и материа-
лов, поставщики оборудования и запчастей 
и сами хлебопеки не хотят возвращаться в эту 
историю тридцатилетней давности. Поэтому 
я думаю, что благодаря общим усилиям этого 
не случится. Сегодняшняя ситуация может при-
вести к гибели крупных заводов, но при этом 
мелкие предприятия, у которых доля ручного 
труда очень высокая и нет автоматизации, 
могут, наоборот, расширить свои производ-
ственные мощности. Такой баланс возможен. 
Вместе с тем многие регионы столкнутся с тем, 
что будут вынуждены на местном уровне при-
нимать меры поддержки.

— Когда может сбыться такой нега-
тивный прогноз, если вдруг не удастся 
оперативно решить проблему?

Алексей ЛЯЛИН:
— Сейчас мы живем на сырье, материа-

лах, запчастях, которые заготовлены в янва-
ре, декабре, ноябре. Мы тратим эти ресурсы, 
поэтому ситуация более-менее стабильна. 
В конце второго квартала текущего года будут 
понятны перспективы. Очевидно, например, 
что мы не сможем оперативно заменить обо-
рудование, допустим, на китайское. На это 
уйдет не меньше трех лет. Сегодня с уверен-
ностью мы можем сказать только одно: хлеб 
будет, но вот какого он будет качества и в каком 
ассортименте, — это вопрос.

— Как потребителю определить: какой 
хлеб более качественный и полезный?

Алексей ЛЯЛИН:
— Самый полезный хлеб очень просто 

определить: посмотрите на предприятие, ко-
торое его выпускает. Маленькое предприятие 
не может выпускать хлеб без каких-либо уско-
ренных технологий производства. Для того 
чтобы сделать черный хлеб, нужно 13,5 часа. 
Белый — порядка 6 часов. Самый полезный 
хлеб — это, конечно, заводской.

Сергей ЛИСОВСКИЙ:
— Проще говоря: не покупайте хлеб, ко-

торый произведен торговыми сетями. У них 
ускоренное эрзац-производство, и этот хлеб 
— ненастоящий. Если вы видите на этикетке 

«хлебозавод номер такой-то», покупайте. Если 
вы видите, что там знак торговой сети или 
красивая этикетка, то такой продукт лучше 
не брать.

— Что же будет дальше с ценой хлеба? 
Есть ли шанс, что она не будет расти?

Алексей ЛЯЛИН:
— Очень важно понять: в цене хлебе сидит 

огромная доля транспортных расходов. Для нас 
бензин, а именно на бензине ездят хлебовозки, 
точно так же важен, как для посевной дизельное 
топливо. Но в этом направлении ничего не про-
исходит. Вся хлебная отрасль — это энергоем-
кое производство, и нам крайне важно, чтобы 
у нас был киловатт/час 4 рубля, а не 10, как 
в Элисте, и не 7, как во Владимире.

Сергей ЛИСОВСКИЙ:
— Наши производители — патриоты-

энтузиасты — без правильно выстроенной 
финансово-денежной политики государства 
сделать ничего не смогут. Пока понятно, что 
хлеб будет дорожать. Но минимально. Про-
блему надо решать системно, а не кошма-
рить бедных пекарей и не требовать, чтобы 
те не поднимали цены. Они как раз самые по-
следние в цепочке подорожания, меньше всего 
виноваты. Но их проще всего обвинить.

Из первых рук

Производители хлебобулочной про-
дукции рассказали, с какими трудностями 
они столкнулись.

Владимир ПОПОВ, управляющий про-
изводственной компанией «Хлебнаш», Вол-
гоградская область:

— Мы фиксируем рост цен на зерно, обо-
рудование, упаковку. Нехватка оборотных 
средств — один из главных вопросов. Думаю, 
мы столкнемся с низким уровнем заработной 
платы в отрасли. Небольшой пример: если 
у механизатора годовая зарплата составляет 
примерно 1–1,2 млн рублей, то пекарь сегод-
ня получает 400 тыс. рублей в год: средняя 
зарплата 35–40 тыс. рублей в месяц. Скорее 
всего, мы испытаем отток кадров. Хлеб вроде 
бы является не экспортным продуктом, но все 
равно он очень сильно привязан к экспорту. 
Зерно, сахар, масло: цены зависят от миро-
вой конъюнктуры. Нужно создавать какие-
то резервные фонды, чтобы удержать цены 
на хлеб. Резервный фонд по зерну, чтобы была 
доступная мука, по сахару, по маслу. С обо-
рудованием нужно что-то решать. Большие 
предприятия, конечно, работают на импортном 
оборудовании. Сегодня стало недоступно еще 
переоснащение. Поддержку от государства 
еще не получили. Надо подготовить кучу до-
кументов. Надеюсь, что в ближайшие недели 
нам что-то дадут.

Сергей ЕЖЕЛЕВ, гендиректор До-
линского хлебокомбината, Сахалинская 
область:

— Сырье пока есть, но у нас очень большие 
транспортные расходы, которые закладыва-
ются в себестоимость. Власти Сахалинской 
области в какой-то степени помогают пред-
приятиям: частично оплачивают доставку, 
небольшое возмещение идет по дизельному 
и жидкому топливу, которое мы используем 
для печей.

Чтобы получить средства из выделенных 

2,5 млрд рублей, нужно предоставить столько 
отчетности, что думаешь — лучше не связы-
ваться. Это просто ужас! Это такое количество 
информации, что тут надо целую бухгалтерию 
полгода делать, чтобы отчитаться. Мы не полу-
чили еще, собственно, ни рубля. Но нам удалось 
заключить кредитный договор с Сахалинским 
центром развития предпринимательства — 
кредит 4,5 млн рублей под 8%. Еще 5 млн ру-
блей под 5% мы вроде бы сможем получить 
в Сельхозбанке. Нам необходимы оборотные 
средства.

Булат КУТДУСОВ, гендиректор 
«Булочно-кондитерского комбината», 
Казань:

— У нас аналогичная ситуация с феде-
ральной субсидией: денег мы еще не получили. 
Более того, нам объявлено только о начале 
сбора документов. Соответственно, в лучшем 
случае получим в конце мая. Для того чтобы 
нам предоставили помощь, мы должны полу-
чить справку с нулевой задолженностью. Это 
практически невозможно сделать. Кроме того, 
нужно зафиксировать среднюю цену хлеба. 
Смотрите, один и тот же сорт хлеба может 
быть без упаковки, в упаковке, половинка и на-
резанный. Так вот, заявка постоянно меняется: 
сегодня может быть больше половинок, завтра 
— больше целых. Таким образом, средняя цена 
выросла, и всё. Получается, что мы нарушили 
регламент. Такую помощь в кавычках можно 
назвать медвежьей услугой. От нее только 
сложнее становится. На сегодняшний день мы 
думаем отказаться от федеральной субсидии. 
В нашем регионе создана очень хорошая мера 
поддержки — правительством республики за-
куплен региональный фонд объема зерна для 
хлебозаводов, зафиксирована цена и объем. 
Поэтому у нас ситуация более-менее стабиль-
ная, но хотелось бы, чтобы все учитывали этот 
опыт, и мы готовы им поделиться.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
25 апреля отмечает свой день рож-

дения Сергей Лисовский. Его имя широко 
известно в стране уже не одно десяти-
летие: медиаменеджер, телевизионный 
и рекламный магнат, продюсер, аграрный 
предприниматель, политик, член Совета 
Федерации и ныне — Государственной 
думы. Он состоялся и оказался  успешен 
абсолютно во всех сферах, которыми ему 
довелось заниматься. Но для нас гораз-
до важнее тот факт, что на протяжении 
практически всего своего жизненного 
пути Лисовский был и остается большим 
другом «МК», всегда принимавшим ак-
тивное участие в жизни нашего издания. 
Поздравляя Сергея Федоровича с днем 
рождения, выражаем надежду на то, что 
наша дружба и взаимная поддержка со-
хранятся на долгие-долгие годы. 

Коллектив «МК».

Утром, в назначенное 
время, спускаюсь в холл 
гостиницы. Из журнали-
стов только я и коллега 

из другого издания, поэтому едем одной 
машиной.

— Это моя сестра Наташа, — указы-
вая на женщину лет 45, стоящую рядом 
с машиной, поясняет «Кот». — Ее надо 
домой в Мариуполь отвезти.

— Ничего себе, все оттуда, 
а вы туда, — удивленно обращаюсь 
к попутчице.

— Да, — как будто смутившись 
от внезапного внимания, заулыбалась 
она. — У меня кошечка там. Я и так ду-
мала, что на пару дней всего уезжаю, 
а вот подзадержалась. Хорошо, соседке 
ключи оставила, чтобы кормила.

Блокпост на выезде из Донецка 
проскочили без проблем, машина на-
шего провожатого, по всей видимости, 
местным военным хорошо знакома.

Проезжаем указатель с надписью 
«Волноваха». Останавливаемся, чтобы 
наклеить на руку и ногу белый лейкопла-
стырь. Точно такие же опознавательные 
знаки у всех наших военнослужащих, 
а также бойцов ЛНР и ДНР.

— Так меньше вопросов будет, — 
поясняет «Кот».

Трогаемся дальше.
Перед следующим блокпостом 

длинная вереница машин. Приходит-
ся притормозить и нам. Бойцы ДНР 
тщательно всматриваются в докумен-
ты каждого проезжающего, некоторых 
просят открыть багажник.

На въезде в Мариуполь ситуация 
повторяется.

Нам навстречу, в ожидании разре-
шения на выезд, — большое скопление 
машин. Глядя на состояние некоторых, 
невольно задаешься вопросом: как эта 
техника вообще может ехать — про-
битые пулями, посеченные осколками, 
без единого стекла, с искореженным 
железом. Почти у всех на боковых зерка-
лах привязаны белые тряпки и надпись 
«Дети» на дверях или капоте. Так люди 
пытаются хоть как-то обезопасить свое 
передвижение.

— Сейчас поедем в район Чере-
мушки, — уточняет «Кот». — Заодно 
и центр города посмотрите.

Картина в центре Мариуполя не ме-
нее ужасная, чем на окраине. Разрушен-
ные черные многоэтажки, выгоревшие 
почти до основания магазины. Местами 
каким-то чудом сохранившиеся над-
писи на украинском языке: «Салон 
стільникового зв'язку», «Одежа», «Обмін 
валюти»… На рольставнях некоторых 
нанесенные краской надписи «Ничего 
нет», «Все украдено».

— А вот это тот самый роддом, 
который якобы разбомбила Россия, 
— поясняет водитель, жестом головы 
указывая на разноцветные корпуса, 
с чернеющими глазницами выбитых 
окон. — Здесь базировались азовцы 
(«Азов» — террористическая организа-
ция, запрещена в РФ. — «МК»).

По словам нашего «гида», когда-то 
Черемушки были одним из самых спо-
койных и уютных районов города. Однако 

беда не обошла стороной и его.
Заезжаем во двор. В отличие 

от центра здесь, можно сказать, до-
статочно многолюдно. На пятачке вы-
строившиеся в очередь за хлебом люди 
что-то активно обсуждают.

— Можно я привет через вас пе-
редам? — обращается к нам, увидев 
надпись «PRESSA», пожилой мужчина, 
представившийся как Агеев Николай 
Юрьевич. — А то родня и не знает, живы 
мы или нет.

— Конечно.
— Большой привет сестре Алексан-

дре Юрьевне. Я живой. Только Саша, сын 
мой, пропал. Не знаю, где он, не могу 
найти. 7 марта как ушел, и всё. Жду, 
может, появится еще…

Местные говорят, что в районе уже 
тихо. Люди собственными силами начи-
нают приводить улицы в порядок, раз-
бирают завалы, сметают осколки. Вот 
только переживают за большое количе-
ство мин и растяжек во дворах, остав-
ленных «захистниками Украины».

Все стараются ходить исключитель-
но по асфальтированным дорогам, что-
бы, не дай бог, не приключилось беды. 
Саперы МЧС Донецкой республики уже 
начали разминирование дворов города, 
но, как признаются они сами, мин здесь 
такое количество, что работы хватит 
надолго. Помогает только Российская 
армия. Международные гуманитарные 
организации проблемы не замечают. За-
пад, напротив, шлет и шлет на Украину 
тонны оружия.

— Пойдемте, мы вам покажем 
на детской площадке неразорвавшийся 
«Град». Хвостовик так и торчит из земли, 
— предлагает Николай Юрьевич.

Идем след в след, всматриваясь 
под ноги. Это одно из основных пра-
вил. Второе — ничего с земли не под-
нимать. Даже кажущаяся на первый 
взгляд безобидной мелочь может нести 
в себе смертельную опасность.

Останавливаемся на расстоянии. 
Жильцы сами обнесли страшную на-
ходку кирпичами. Какая-никакая, а мера 
безопасности. Под окнами жилого дома, 
рядом с которым приземлился «Град», 
две могилки. Точно такие же, как я уже 
видела в Кировском районе Мариупо-
ля. Холмики с деревянными, сколочен-
ными из досок крестами. Ни цветов, 
ни ограды.

— Не оставлять же тела на улице, 
— вздыхает пенсионер. — Старались 
по-человечески.

Возвращаемся к дому. Возле 
крайнего подъезда молодая женщи-
на с уставшим лицом, в грязной серой 
куртке что-то готовит в обгоревшей ка-
стрюльке на самодельной печи. Здесь 
же сушится одежда.

— Что вы ели все это время? — ин-
тересуюсь у пенсионера.

— Да у кого что было, то и ели. У кого 
крупы, у кого закатки с зимы остались. 
Делились между собой.

— Нас в подвале 35 человек было, 
— подключается к разговору женщина. 
— Точнее, сначала было 50, потом две 
семьи уехали. Дети здесь с нами. Само-
му маленькому два годика. Как им это 
все пережить?

Мужчина рассказывает, что на-
цисты регулярно обстреливали 
многоэтажки.

— Это же все нацики сделали, — 
не стесняясь нецензурных слов, собе-
седник указывает рукой на полураз-
рушенные строения.

Николай Юрьевич рассказал, что 
до начала спецоперации азовцы неча-
сто заглядывали в Черемушки. Но ког-
да все началось, стали наведываться 
регулярно.

— Приедут по-хозяйски на белом 
«Форде»: «Что-то слабо поработали». 

И сразу как уедут — обстрел.
Спускаемся в импровизированное 

убежище. В слабом свете фонаря быт 
подземелья рассматривается с трудом. 
Постепенно глаза привыкают к полумра-
ку. Сразу у входа на стене — полочка 
с иконами.

Жители рассказывают, что подвал 
оборудовали наспех. Приносили из дома 
кто что мог: мебель, одеяла, кухонную 
утварь. Кровати мастерили из дере-
вянных поддонов. В одной из комнат 
импровизированный детский уголок. 
Здесь и укрывались все вместе почти 
два месяца.

— Как грелись в холода?
— Одеялами. Больше нечем, — от-

вечает женщина. — Для деток грели 
песок, заворачивали его в тряпки и под 
ноги клали. Приспосабливались, одним 
словом. Бывало и такое, что по несколь-
ку дней не было возможности выйти 
из подвала, чтобы набрать воды. Пили 
дождевую. Слава богу, что хоть дожди 
шли. Страшно было. По нашему подвалу 
танк стрелял.

Пригнувшись, чтобы впотьмах 
не врезаться в какую-нибудь трубу, 
пробираемся в подвальный отсек, куда 
прилетел танковый снаряд. На месте его 
попадания зияет огромная дыра.

— Грохот был такой, думали, уже 
все, здесь нас и похоронит. Дети не-
сколько дней на успокоительных только 
засыпали, все время плакали.

Так же полусогнувшись, выбираем-
ся на поверхность.

— Пойдемте, я вам покажу другой 
подвал. Нас там 400 человек было, — 
предлагает молодой мужчина, по имени 
Евгений.

Следуем за ним.
— В комнатах по 18–20 человек 

жили, — по дороге рассказывает мужчи-
на. — У меня дитю два месяца только ис-
полнилось, когда все началось. Сейчас 
уже три с половиной. Слава богу, пару 
дней назад я жену с малым отправил 
на Ростов.

— А сами почему не уехали? — ин-
тересуюсь у собеседника.

— А кому я там нужен? — с горечью 
в голосе отвечает Евгений. — Ни работы, 
ни жилья. Да и кто-то должен здесь по-
рядок наводить теперь.

На входе в подъезд самодельная 
печка из кирпичей, разбросанная по-
суда и оставленные кем-то женские 
кроссовки грязно-белого цвета. Не-
смотря на все признаки недавнего при-
сутствия здесь людей, вокруг ни души. 
От этого становится слегка не по себе. 
«Кот» достает из кобуры ПМ. В городе 
еще полно сбежавших нацбатовцев, 
которые под видом обычных граждан 
прячутся в домах. 

— Осторожность лишней не бы-
вает, — не в первый раз повторяет наш 
сопровождающий. Включаем фонарики 
на телефонах и спускаемся в подвал. 
Длинный, в слабом отблеске света, 
темный коридор кажется бесконечным. 
По обе стороны отсеки, занавешенные 
тряпками, — «комнаты».

— Смотрите, по сколько здесь 
людей жило, — отодвигает одну 

из занавесок Евгений.
На полу среди разноцветных пле-

дов и одеял разбросаны вещи и дет-
ские игрушки. Здесь же кухонная утварь 
и остатки еды. Видно, что жители бе-
жали из подвала так же спешно, как 
и обживали его. 

Евгений рассказывает, что, покидая 
квартиры, обосновавшиеся в них нац-
батовцы зачем-то поджигали их. Может 
быть, хотели уничтожить следы своего 
пребывания, а может, от постоянного 
наркотического дурмана они вконец 
утратили остатки человечности. Ведь 
украинским военным доподлинно было 
известно о сидящих в подвале людях.

О пожаре наверху жители догада-
лись, лишь когда подвал стал запол-
няться едким дымом, а расположен-
ные сверху пластиковые трубы стали 
плавиться. Некоторые стали терять со-
знание и задыхаться. Поначалу люди 
пытались пробить стену, чтобы создать 
вентиляцию, но ничего не вышло. Так 
и выбегали, несмотря на не смолкаю-
щие на улице обстрелы, кто в чем был, 
не успевая даже собрать личные вещи. 
Кто-то выбежать не успел…

— Мы уже вытащили несколько 
тел, — темнота подземелья придает 
еще больший ужас рассказу Евгения. 
— Но начинает теплеть, и скоро они 
начнут разлагаться. Успеть бы всех 
похоронить.

Как подтверждение его слов — ле-
жащее на полу посреди одной из комнат 
женское тело. Грязно-зеленый цвет кож-
ных покровов и раздувшийся живот сви-
детельствуют о том, что труп находится 
здесь уже далеко не первые сутки.

— Вот вы представьте, — продол-
жает Евгений, — мы же обычные люди. 
Большинство вообще понятия не име-
ли, как выживать в таких условиях. Они 
даже не знают, что такое каганец. Вот 
вы знаете?

Отрицательно мотаю головой.
— Каганец — это такая самодель-

ная свечка. Берешь картошку, выре-
заешь в ней дырку, вставляешь вату 
и окунаешь в масло. Я еще в 90-х такие 
делал, когда света не было.

По рассказу мужчины, медицин-
скую помощь люди оказывали друг дру-
гу сами. Когда начались первые удары, 
одному из соседей оторвало кисть.

— Я же не врач, не знаю, как там 
правильно. Помню еще со времен своей 
службы в армии, что жгут надо нало-
жить. Вот я ему всю ночь часа на полтора 
руку перетягивал, потом минут на 20 
отпускал. У него еще дырка под легким 
была, и ноги немного осколками посек-
ло. Потом военные приехали, забрали 
того парня в госпиталь. Вот вы скажите, 
чем мы заслужили это все?..

Возвращаемся к машине. Возле 
нее толпятся люди.

— Передайте, пожалуйста, нашим 
родным, что мы живы, — с надеждой 
в голосе они протягивают обрывки бу-
мажек с номерами телефонов. — Вы 
ведь сможете?

Утвердительно киваю головой, со-
бираю записки. Прощаемся...

Лина КОРСАК, Мариуполь, ДНР.

Мы живем в непростое и насы-
щенное событиями время. В Священ-
ном Писании этот период истории 
называется последним. В Евангелии 
от Матфея мы читаем слова, сказан-
ные самим Христом: «…Услышите 
о войнах и о военных слухах. Смо-
трите, не ужасайтесь, ибо надлежит 
всему тому быть, но это еще не ко-
нец: ибо восстанет народ на народ, 
и царство на царство; и будут глады, 
моры и землетрясения по местам…» 
(Мф.24:6-7). 

Болезни, войны и даже голод, 
оказывается, могут затронуть са-
мые развитые страны. Все это мы 
видим своими глазами. Испыта-
ние идет за испытанием. Только-
только мир прошел через пандемию 
оронавируса, и вот новое испытание 
— вооруженный конфликт на Донбас-
се, переросший в полномасштабные 
боевые действия: гибнут тысячи лю-
дей, разрушаются города, миллионы 
жителей вынуждены покинуть родные 
места.

История человечества включает 
в себя немало войн и других бедствий, 
и очень важно оставаться человеком, 
сотворенным по подобию Божьему, 
даже в нечеловеческих обстоятель-
ствах. Не ожесточиться, не замкнуться 
внутри себя, быть способным на до-
бро, на помощь, на любовь…

Более двух тысяч лет назад чело-
вечество увидело проявление высшей 
силы любви. Сын Божий, пришедший 
для того, чтобы явить людям Божью 
любовь, был ими распят, но, даже бу-
дучи пригвожденным ко кресту, Ии-
сус говорит слова любви и прощения: 
«Отче! Прости им, ибо не знают, что 
делают» (Лк.23:34). Вот она — высо-
чайшая планка любви и милосердия, 
к которой надо стремиться и нам.

Экстремальные по своей тяже-
сти ситуации проявляют суть людей, 
показывают, что внутри у человека. 
Легко быть «хорошим», когда вокруг 
все спокойно, но приходит день ис-
пытаний, как написано: «...каждого 
дело обнаружится; ибо день покажет, 
потому что в огне открывается, и огонь 
испытает дело каждого, каково оно 
есть» (1Кор. 3:13). 

Господь допускает различный 
«огонь» в нашей жизни. Мы проходили 
экономические кризисы, прошли пан-
демию, сейчас новое испытание, что 
внутри нас: ненависть и агрессия или 
любовь и милость? Как епископ я при-
зываю всех верующих к усиленной 
молитве о скорейшем завершении 
кровопролитных сражений. 

Сейчас время для особенной 
осторожности в словах, в том, что мы 
пишем в социальных сетях. Не раз-
жигайте ненависть, старайтесь нести 
мир и утешение. Просто воздержи-
тесь от резкого ответа, и это уже будет 

созиданием мира.
Старайтесь помочь тем, кто по-

страдал, кто вынужден оставить свой 
дом. Просто представьте, что это ваш 
дом сгорел, что это вам пришлось 
оставить все и уйти с тем, что есть 
в руках. Понятно, что не все могут быть 
волонтерами, не все могут поехать 
туда, где тяжело, чтобы помочь непо-
средственно, но поддержать матери-
ально по мере сил может каждый. Есть 
много достойных благотворительных 
фондов и организаций, помогающих 
пострадавшим. Верующие разных 
религий также организовали специ-
альный фонд, и первый многотонный 
груз гуманитарной помощи уже от-
правлен в Мариуполь. 

Одним из уроков всех этих ис-
пытаний является обновленное осо-
знание высокой ценности привычных 
вещей. После пандемии мы прочув-
ствовали особую важность здоровья. 
Обычное пожелание «будь здоров!» 
теперь воспринимается более серьез-
но, уже не как дежурная любезность. 
Мы еще сильнее стали ценить мирное 
небо, понимая, что жить в мире — осо-
бенная благодать и благословение.

Слово «Пасха» означает «беда 
прошла мимо». В ветхозаветный пе-
риод Бог через Моисея дал своему на-
роду четкие указания, что делать, что-
бы избежать смерти (Исход 12:3-13), 
и Он также готов помогать и спасать 
сегодня. Потому первое, что хочется 
пожелать вам в эту Пасху, чтобы беда 
прошла мимо вас, мимо ваших родных 
и близких. Помните, что Господь жив 
и «рука Господа не сократилась на то, 
чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело 
для того, чтобы слышать» (Ис.59:1). 
Уповайте на Него, помогайте ближним 
и везде, где можете, несите Божий 
мир.

Христос Воскрес!
Сергей РЯХОВСКИЙ, 

глава Российского 
объединенного союза 

христиан веры евангельской 
(пятидесятников), епископ.
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СЛОВО «ПАСХА» ОЗНАЧАЕТ: 
«БЕДА ПРОШЛА МИМО»
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Агеев.

Жители Мариуполя 
полтора месяца прожили 
в подвале дома.
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Лялин.
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Ирина — инженер-биотехнолог, 
живет и работает в Шанхае. 

— Наш компаунд (жилой ком-
плекс. — Авт.) закрыли 18 марта. 

Весь Шанхай ушел на карантин 28 марта, — 
рассказывает Ирина. — Из квартиры выходим 
только выбросить мусор, сдать тест и забрать 
доставку. Общение между соседями миними-
зировано. Домашние животные тоже сидят на 
карантине, выгуливать их нельзя. По желанию 
хозяев им делают тесты. В Китае есть мнение, 
что питомцы передают вирус.

На улицах Шанхая можно увидеть только 
единичных курьеров, волонтеров и врачей. 
На дорогах есть машины полиции, «скорой» 
и таксисты, которые получили лицензию на 
работу в этот период. 

— Откуда в Китае появился новый 
штамм?

— Одна из версий — вирус пришел из Гон-
конга. В Шанхай на карантин привозили людей 
после возвращения из других стран, так как в 
Гонконге не хватало мест в гостиницах. 

— Новый штамм коронавируса отли-
чается от предыдущих?

— При «стелс-Омикроне» наблюдается 
слабость, температура, потери обоняния нет. 
Тест выявляет вирус после 1–2 недель зара-
жения, поэтому на ранних стадиях его трудно 
определить. Как только появляются первые 
симптомы, нам рекомендуют самостоятельно 
начать лечение китайскими препаратами. 

Среди зараженных много бессимптомных. 
Их увозят в ковидарий. Оставлять зараженного 
в квартире опасно. По мнению китайских ме-
диков, вирус может распространяться через 
вентиляцию. Если положительный тест выявили 
в семье только у ребенка, его госпитализируют 
без родителей. 

Новый штамм очень заразный. Поэтому 
даже массовый карантин не дает видимых 
результатов. В Китае пришли к выводу, что 
основной путь передачи вируса происходит 
через лифты. Соседи заражаются друг от друга, 
когда ходят сдавать тесты, забирать доставку 
и выбрасывать мусор.

Из последних новостей: у нас несколько 
дней не брали тесты. Таким образом решили 
минимизировать контакты людей с врачами и 
друг с другом. Сработало. Когда снова у всех 
взяли анализы, в нашем компаунде не оказа-
лось ни одного зараженного.

— Правда, что по городу летают дроны, 
чтобы следить за самоизоляцией жителей, 
а собаки-роботы ходят по дворам и опове-
щают людей, чтобы все сидели дома?

— Дроны использовали и до карантина. 
Это удобный способ патрулирования улиц. 
Летают они довольно высоко, поэтому сложно 
назвать это слежкой. Но если что-то произой-
дет, то видео с дронов поможет установить хро-
нологию событий. Еще в лифтах, подъездах и на 
придомовых территориях установлены камеры 
видеонаблюдения. Собаку-робота в нашем 
районе не видела, нас обо всем оповещают 
волонтеры через громкоговорители.

— Если человеку нужно обратиться, 
условно, к стоматологу, что делать?

— К стоматологу никак не обратишься. 
Если что-то критичное или нужна операция, 
можно вызвать «скорую». 

— Пишут, что люди протестуют — кто-то 
на улице, кто-то кричит из окон домов.

— В нашем районе все спокойно. Проте-
стов не было. В домовом чате писали, что один 
дедушка пытался пробиться сквозь охрану на-
шего компаунда. Вызвали полицию и адвокатов. 
Человека успокоили и проводили до дома.

— Что за история с голодом, когда 
люди остались заперты в своих квартирах 
без еды?

— Проблемы возникли в самом начале 
карантина, потому что многие не успели за-
купиться продуктами, курьерам запретили 
развозить заказы, а магазины и рестораны 
на доставку не работали. Но потом ситуация 
разрешилась. Начали привозить бесплатные 
наборы. Например, нашему дому доставляли 
морковь, баклажаны, помидоры, огурцы, две 

картошки и ватные палочки. В районах, где 
люди дольше сидели на карантине, привозили 
продуктовый набор богаче — колбасу, молоко, 
апельсины, сладости. 

— Сейчас курьеры успевают обе-
спечить продуктами многомиллионный 
город? 

— На данный момент продукты можно за-
казать оптом совместно с соседями. Во двор 
приезжает фура, ее разгружают волонтеры, 
которые разносят продукты по подъездам.

Заказать можно только определенный 
набор продуктов: овощи, фрукты, молоко, 
йогурты, детское питание, масло, мясо, муку, 
рис, яйца, мясные полуфабрикаты, хлеб. У нас 
дома был большой запас разнообразных круп 
и макаронных изделий. Мяса мы не едим, сла-
дости потребляем в ограниченном количестве, 
поэтому не переживаем, что они заканчивают-
ся. Больше всего не хватает рыбы и сыра — этих 
продуктов нет в списках предлагаемых товаров 
и бесплатных наборов. 

— Проходила информация, что пока в 
Шанхае все сидят на карантине, в городе 
начались грабежи супермаркетов. 

— Очень маловероятно. В Шанхае можно 
оставить сумку и телефон на столике в кафе и 
пойти в туалет — никто не тронет. Мы всегда 
оставляли коляску с вещами у входа в магазин, 

и ничего не пропадало. Муж забывал телефон в 
такси — вернули. К тому же сильно сомневаюсь, 
что в настоящее время кто-то может покинуть 
территорию компаунда, которая огорожена 
заборами, а выходы охраняются.

— В стране закрыты предприятия. Лю-
дям зарплату платят?

— Так как никто не работает, то бухгал-
терия тоже закрыта. Поэтому зарплату не 
выплачивают. 

— Если у человека закончились деньги, 
на что он будет покупать продукты?

— Можно занять у соседей или у родствен-
ников. В нашем доме все друг друга поддержи-
вают, голодными никто не сидит. Воду можно 
пить из-под крана, она у нас чистая, достаточно 
прогнать ее через фильтр. Ну и опять же бес-
платные наборы нам доставляли трижды за 
две недели. 

— Как часто вы сдаете тесты?
— Ежедневно. Волонтеры разносят по 

квартирам экспресс-тесты. Мы их делаем 
сами. Результаты кладем в пакет и оставляем 
за дверью. Экспресс-тесты чередуют с ПЦР. 
Каждые 48 часов людей просят выйти во двор, 
где поочередно всех тестируют — сначала один 
подъезд, потом другой и так далее.

— Как выглядят временные госпитали?
— Их сделали на территории выставочных 

комплексов или стадионов. Это большое поме-
щение, разделенное низкими перегородками. 
Люди обоих полов и всех возрастов находятся 
в одном корпусе. У каждого есть кровать и тум-
бочка. Условия далеки от идеальных. Слышала, 
что иностранцев везут в наиболее комфортные 
госпитали. Сколько таких госпиталей — точно 
не знаю, но думаю, что много, ведь ежедневно 
выявляют по 20 000 человек с положительными 
тестами.

— Когда закончится карантин, есть 
понимание?

— Ориентировочно мы закрыты до 27 апре-
ля. Затем в течение семи дней производут мо-
ниторинг с помощью тестов. Это уже просвет. 
После таких новостей народ приободрился. 

«Алкоголь и сигареты 
под запретом»

Вторая собеседница, преподаватель ан-
глийского языка Ирина, живет в Чанчуне (на-
селение 9 млн человек). В этом городе тоже 
ввели жесткий карантин. 

«С 12 марта нас закрыли в жилых комплек-
сах с правом выходить на улицу раз в два дня 
на два часа по одному человеку из квартиры. 
20 марта всех вообще перестали выпускать 
из комплекса. А 28 марта запретили покидать 
квартиры. Разрешено выкидывать мусор возле 
подъезда и сдавать тесты во дворе. Неде-
лю назад наш комплекс получил статус «нет 
больных». Но при этом полиция все равно не 
разрешает гулять. 

В самом начале локдауна представители 
управления микрорайона собирали списки 
пенсионеров, беременных, всех, кому может 
понадобиться экстренная медицинская по-
мощь. Для людей запустили специальные 
медицинские такси до больниц. 

В нашем городе никто не возмущался по 
поводу карантина: на протесты не выходили, 
из окон домов не кричали. В Чанчуне это не-
возможно. За выход на улицу — штраф и десять 
суток ареста. 

У нас люди лишь высказывают негодова-
ние в чатах. Моих соседей волновали бытовые 
моменты: во сколько выходить на тестирование, 
когда можно заказать яйца, почему соседний 
дом уже заказывает, а мы нет. Или почему ко-
робка фруктов такая дорогая. 

Расскажу, как организован процесс с про-
дуктами. Вариантов заказать еду несколько. 

Внутри нашего комплекса есть супермар-
кет и магазинчик с фруктами и овощами. Мы в 
домовом чате занимали очередь. По очереди 
спускались в магазин. Через некоторое время 
супермаркеты стали открываться только когда 
был привоз. А затем они совсем закрылись. 
Десять дней в городе шла масштабная «чист-
ка» супермаркетов, которые закрывались 
один за другим.

Еще в самом начале карантина, пока 
работала доставка, соседи скидывались и 
оформляли доставку продуктов из город-
ских магазинов. Потом доставку отменили. 
А через некоторое время возобновили до-
ставку только те магазины, которые утвердило 
государство. 

Сегодня продукты можно заказать через 
специальные приложения. Но желающих так 
много, что шансы успеть заказать ничтожны. 
У меня ни разу не получалось.

Можно сделать заказ через районную ад-
министрацию. Они продают коробки фруктов и 
овощей за 100 юаней (1200 рублей). Открылись 
другие магазины, которые тоже поставляют 
готовые наборы овощей за 60 юаней (720 ру-
блей) — 80 юаней (960 рублей).

Следующий вариант — мониторить группу 
соседей, где люди оформляют совместные 
покупки. Запись ведут волонтеры. Есть воз-
можность заказать яйца, молоко, мясо. Выбор 
мяса поначалу был крайне небольшой: либо 
высококлассная свежая говядина, причем надо 
брать сразу 2,5 кг, либо замороженные обрезки. 
Постепенно в доставку добавили рис, масло и 
муку. Один раз мы заказывали уксусы, соевой 
соус и специи. Недавно получилось купить 
туалетную бумагу и салфетки. Алкоголь и си-
гареты под запретом.

Сейчас уже открываются магазины, кото-
рые работают на доставку. Я смотрю, что поку-
пают оптом соседи. Это хлеб, мясные продукты 
типа сосисок и копченостей, замороженные 
пельмени, замороженные крылышки и куриные 
грудки, набор хлеба и булочек из кондитерской, 
молоко и йогурты, собственно, и всё.

Так что голодать люди могли только в той 
ситуации, если ошиблись с количеством за-
казанного в самом начале карантина, когда 
магазины закрылись.

В последние дни закупки стали более 
регулярными. Наконец-то можно приобрести 
шампунь и жидкость для стирки. А вот супер-
маркеты внутри нашего комплекса до сих пор 
не работают. Чтобы они открылись, нужно по-
давать заявку на проверку, которую местные 
органы должны централизованно одобрить. 
Это непросто, требования высокие, и нужно 
собрать много бумаг.

Из забавного. На днях в чате супермаркета 
я увидела сообщение от хозяйки: «Кому нужен 
предзаказ, обращайтесь в личные сообщения». 

Мы списались. Она сказала: «Если что-то надо, 
приходите прямо сейчас. Света в магазине нет, 
но вы меня разглядите».

Открылись они ночью. Комплекс у нас 
большой, поэтому охрана вечером в основном 
сидит на входе в своих будочках и не замечает 
людей. Внутри магазина в темноте бродили 
соседи с фонариками от телефонов. Мно-
гие пришли в надежде добыть пива, а также 
специй и соусов. Еще покупали яйца, напитки 
и всякие хозяйственные мелочи. Мой друг 
прибежал за сигаретами, которые в Китае 
доставлять нельзя». 

«На предприятиях 
организуют 
спальные места»
По словам собеседницы, тестирование в 

комплексе сначала проводили каждый день-
два. Заранее время не объявляли. О тести-
ровании сообщали либо соседи в чате, либо 
волонтеры во дворе оповещали народ через 
громкоговорители. 

«Изначально организация была плохая, 
— говорит Ирина. — Мы стояли в очереди на 
тестирование по часу-два. А у нас в комплексе 
живут примерно 2000 человек. Последние 
разы тестировали покорпусно. Вызывали 
по очереди. За 10–15 минут можно было все 
пройти. 

После того как мы в закрытом комплексе 
просидели неделю, нас перестали так часто 
тестировать. ПЦР делали раз в неделю. И два 
раза приносили в квартиры тест для домашнего 
использования. 

Про симптомы заболевания ничего не ска-
жу, потому что бессимптомных у нас в пять-семь 
раз больше, чем симптомников. Сам штамм 
сильно заразный. В 2020 году в феврале-марте 
у нас выявили 40 заболевших. А потом никого. 
В январе 2021-го случилась новая вспышка, 
еще сто человек заболели. Потом опять никого 
до весны 2022-го. И вот сейчас 150 больных в 
день плюс 700 бессимптомников. Смертей в 
нашем городе не было.

В марте вышло распоряжение, что легким и 
бессимптомникам можно сидеть на карантине 
дома. Но потом власти поменяли решение. 
Теперь всех увозят в карантинные центры. 

Если человек заболел, его близкими кон-
тактами считаются соседи на этаже плюс те, 
кто живет этажом ниже и выше. Из-за одного 
зараженного соседа все дружно уезжают в 
госпиталь. 

Например, в нашем комплексе оказался 
один больной. В результате весь корпус окру-
жили заборами, люди не выходили из квартир 
две недели. 

Тем, кто живет в комплексах, выход на 
улицу запрещен. Хозяева частных домов мо-
гут прогуляться, их никто не заметит. Но надо 
помнить, что на дорогах стоят блокпосты, если 
человека увидят и поймают, придется заплатить 
штраф или отсидеть сутки ареста. 

У нас в городе был план: достичь «соци-
альной чистоты». Город разделен на мелкие 
зоны, где часть «заражена», а большая часть 
свободна от заражения, новых больных там 
не появляется. В свободных зонах делаются 
послабления.

Неделю назад весь город тестировали. 
Потихоньку начали открывать магазины и вы-
пускать людей на работу. Все это происходит 
внутри зон, свободных от заражения.

На днях у нас стали работать некоторые 
заводы. Власти дали возможность открыться 
крупному бизнесу: они имеют возможность 
оформить разрешение на выход из комплекса 
своим сотрудникам. Общественный транс-
порт начал ходить, чтобы народ мог доехать 
на предприятие. Жить люди будут на работе, 
домой вернуться многие не смогут. Дело в том, 
что в большинстве комплексов выйти из него 
можно, а зайти обратно нельзя. Так что людям 
обеспечивают спальные места на работе. Вряд 
ли это надолго, потому что планируется по-
степенное снятие карантина».

Ирина БОБРОВА.

Чем ближе 75-й Каннский кинофести-
валь, а он откроется 17 мая, тем сильнее 
обостряется ситуация вокруг участия 
российской картины в его основном 
конкурсе. Украинские кинематографи-
сты намерены устроить акцию протеста 
на Лазурном Берегу, если руководство 
киносмотра проигнорирует обращение 
Госкино Украины о недопустимости по-
каза там «Жены Чайковского» Кирилла 
Серебренникова. 

Несмотря на недавнее обращении Гос-
агентства Украины по вопросам кино к пре-
зиденту фестиваля Пьеру Лескюру о недопу-
стимости одновременного представления в 
Каннах фильмов России и Украины, пока идут 
боевые действия на ее территории, дирекция 
главного мирового киносмотра не отказалась 
от своего выбора. То есть украинская картина 
«Видение бабочки» Максима Наконечного, как 
и было заявлено, будет показана в «Особом 
взгляде», а «Жена Чайковского» Серебреннико-
ва — в основном конкурсе. В связи с этой ситуа-
цией украинские кинематографисты намерены 
провести акцию протеста непосредственно в 
Каннах, очевидно, перед показом российской 
ленты. Детали пока неизвестны.

То, что «Жена Чайковского» — независи-
мый проект, сделанный не на государственные 
деньги, — в расчет не принимается, слишком 
накалена атмосфера, и тут не до нюансов. К 
тому же называется имя российского олигарха, 
профинансировавшего картину, а он попал под 
санкции, что только добавляет масла в огонь. 

Каннский фестиваль привык к протестам и 
ультиматумам со стороны противоборствующих 
стран. Они периодически поступают в адрес 
дирекции и всякий раз связаны со сложными на-
циональными и геополитическими проблемами. 
На набережной Круазетт постоянно проходят 
антивоенные и другие акции и забастовки, что, 
как ни цинично это звучит, только подогревает 
интерес к самому фестивалю, хотя и мешает его 
работе. По мнению делегата Каннского кино-
фестиваля и его отборщика Жоэля Шапрона, 
недемократично диктовать свои условия в прин-
ципе. «Каннский кинофестиваль имеет полное 
право приглашать фильмы отовсюду, несмотря 
на политику, иначе это означает, что политика 
важнее культуры», — сказал он. Происходящее 
напомнило ему времена СССР. 

Между тем профессионалы киноиндустрии, 
кинокритики России, Украины и США предла-
гают Кириллу Серебренникову самые разные 
варианты поведения. Кто-то считает, что ему 
следует самому отказаться от участия в фести-
вале и таким образом выразить свою позицию. 

Если же он предпочтет участие, то наверняка 
сделает заявление перед показом картины и 
на пресс-конференции о происходящем в двух 
странах. Серебренникову вменяют в вину, что он 
до сих пор публично не высказался относительно 
спецоперации. Его также многие не считают 
борцом с режимом, несмотря на то, что он на-
ходился под домашним арестом, подвергался 
преследованиям, был осужден по делу «Седь-
мой студии» и лишился возможности работать 
на родине. Знатоки фестивальной политики 
утверждают, что его отказ от участия в конкурсе 
будет расцениваться исключительно как протест 
против Каннского киносмотра. К примеру, отказ 
Александра Сокурова участвовать в нем, пусть 
и по несколько другим причинам, так и расцени-
ли. Он решил не представлять свою «Сказку» о 
Второй мировой войне, поскольку считает, что 
его сложную картину на Лазурном Берегу про-
сто не поймут. Решение Сокурова обусловлено 
и отказом фестиваля пригласить в программу 
работу его ученицы, снятую в Чечне. 

В Каннах покажут еще один фильм 
на русском языке в секции спецпоказов — 
«Естественная история разрушения» Сергея 
Лозницы, который позиционирует себя как 
украинский режиссер, хотя много лет живет в 
Берлине, родился в Белоруссии, учился и ра-
ботал в России, но и в Киеве тоже. Чуть раньше 
Украинская киноакадемия лишила его членства 
и потребовала от мирового киносообщества 
не считать украинским кинематографистом. 
Случилось все после того, как Лозница, сни-
мающий критические по отношению к политике 
России фильмы, высказался, что неправильно 
призывать к запрету всех русских фильмов в 
мире. В своем обращении он написал: «Про-
исходящее сейчас на наших глазах ужасно, 
но я прошу вас не впадать в безумие. Нельзя 
судить о людях по паспорту. Судить можно 
только по их поступкам. Паспорт — это всего 
лишь случайность рождения, а поступок — это 
то, что человек совершает сам». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

...УЖАС 
ЗАТЯНУВШЕГОСЯ 
ЛОКДАУНА

Выставка коллекции Морозовых уе-
хала в Россию, но не вся. Три картины 
с проекта, который посетило 1,2 млн 
человек, остались в Париже. Речь о 
портрете Маргариты Морозовой кисти 
Серова, которому сейчас небезопас-
но возвращаться в Днепропетровский 
музей. И о двух работах из частных со-
браний — автопортрете Кончаловско-
го из собрания Петра Авена и портре-
те Тимофея Морозова кисти Серова, 
принадлежащем Вячеславу Кантору. 
Оба бизнесмена под санкциями. Смо-
гут ли они когда-нибудь вернуть эти 
произведения, разбирался «МК».

Имущество обоих предпринимателей, 
участвовавших своими работами в нашумев-
шей парижской выставке, «удержано» во всех 
странах, которые поддерживают санкционную 
политику Евросоюза. Но не конфисковано. 
Это важный в юридическом смысле акцент. 
История с коллекцией Морозовых, как и «кар-
тинный казус» на финской границе (где были 
задержаны, а потом отпущены произведения 
из музейного фонда РФ), вообще имеет важ-
ное значение для мировой правовой практи-
ки. Сейчас европейское законодательство 
стремительно меняется: меры, направленные 
против России, вступают в противоречие с 
Хартией ЕС об основных правах, Европейской 
конвенцией о защите прав человека 1950 года 
и другими документами, оберегающими ин-
ститут частной собственности. 

Ясно, что музейные вещи имеют имму-
нитет, поэтому пусть со сложной логистикой, 
но возвращаются в Россию. А что будет с про-
изведениями из частных собраний — получат 
ли владельцы их назад? 

— Сейчас мы имеем дело с новыми нор-
мами международного права, которые, вводя 
определение «санкционных ограничений», ча-
стично отменяют предыдущие, в том числе ин-
ститут частной собственности, — говорит «МК» 
адвокат Юлия Вербицкая, специализирующая 
на делах, связанных с искусством. — Ведь 
для того, чтобы наложить обеспечительные 
меры (арест), необходимо возбудить судебное 
производство. Ни по одному из участников 
никакого судебного производства пока нет. 
Вместе с тем мы не можем утверждать, что 
эти предметы удержаны незаконно. Ведь вве-
денные ограничения обусловлены новыми 
нормативно-правовыми актами, принятыми 
Евросоюзом. Из содержания данных доку-
ментов, однако, следует, что судьба этих ра-
бот, как и прочего имущества лиц, попавших в 
санкционный список, до конца не определена, 

владельцы картин права собственности не 
лишены. Это право лишь ограничено — они 
не могут получить свои работы, которые удер-
живаются теми музейными институциями, 
куда они были переданы в целях проведения 
выставки. Их хранение и содержание будут 
осуществляться за счет этих институций и, 
возможно, за государственный счет.

— Что будет с этими картинами 
дальше?

— Политическая ситуация пока не дает 
возможности говорить о чем-то определенно. 
После того как она будет разрешена в ту или 
иную сторону, будут предприняты дальнейшие 
действия в отношении лиц, попавших под 
санкции. Процедура изъятия имущества не 
так проста и в подавляющем большинстве 
стран подразумевает судебное решение, ког-
да право собственности одного лица прекра-
щается и переходит государству или третьему 
лицу. Бывали разные прецеденты, напри-
мер, со странами Латинской Америки, когда 

собственники, которые считали, что их права 
ограничены незаконно, обращались в суд: в 
ряде случаев их иски остались без удовлетво-
рения, но некоторые были удовлетворены. 

Однако статус произведений не может 
вечно быть в подвешенном состоянии. Рано 
или поздно вопрос о принадлежности кар-
тин кисти Кончаловского и Серова придется 
решать — через суд. И тогда Евросоюзу при-
дется делать выбор между новыми законами, 
плодящимися сейчас как грибы, и старыми, 
вымученными и выстраданными в том числе 
опытом Второй мировой войны. Пойдет ли ЕС 
по пути большевиков и национализирует част-
ную собственность российских олигархов или 
останется верен постулатам, которые десяти-
летиями играли важную роль для репутации 
Европы и определяли многие экономические 
процессы там? Время покажет. И, возможно, 
раньше, чем начнется судопроизводство по 
картинам с выставки коллекции Морозовых.

История права в Европе — это череда 
прецедентов. Возможно, ситуация вокруг 
остального удержанного имущества Авена 
и Кантора (как и остальных россиян, попав-
ших в санкционные списки, а это более тыся-
чи человек) решится раньше. В тот же день, 
когда стало известно об аресте картины из 
собрания Вячеслава Кантора, в Великобри-
тании началось расследование в отношении 
благотворительных фондов, в попечитель-
ском совете которых он состоит. Здесь стоит 
заметить, что предприниматель является не 
только российским гражданином, у него есть 
еще израильский и британский паспорта. И 
для страны Туманного Альбиона он сделал 
немало. Например, пожертвовал £9 млн лон-
донской больнице имени короля Эдуарда VII, 
где, кстати, лечатся представители британской 
монаршей семьи. А еще перевел £600 тыс. 
благотворительному фонду старшего сына 
королевы Великобритании Елизаветы II принца 
Уэльского Чарльза. Кантор также финанси-
ровал Научно-исследовательский институт 
тромбообразования, Королевское общество 
медицины, Центр Анны Фрейд и Королевский 
театр Ковент-Гарден. Но это ему не помогло. 
Посмотрим, как решится дело с этими благо-
творительными фондами, тогда можно будет 
строить прогнозы насчет художественного 
частного фонда. Пока можно только конста-
тировать факт задержания вышеупомянутых 
картин, следить за тем, что будет с яйцами 
Фаберже из собрания Виктора Вексельберга, 
которые выставлены сейчас в музее Виктории и 
Альберта в Лондоне. И ждать «судного дня».

Мария МОСКВИЧЕВА.

На Каннском 
фестивале готовится 
акция протеста 
украинских 
кинематографистов «ДЕЛО МОРОЗОВЫХ» 

ДОЙДЕТ ДО СУДА
Картины Кантора 
и Авена задержаны, 
но не конфискованы
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КОНКУРС ОТДЫХ

— Меня постоянно террори-
зировала моя мама тем, что она скоро умрет, 
— делится своей историей Валентина Т. — В 
любой ситуации она мне говорила, мол, ей 
совсем немного осталось, и всем станет лег-
че, когда она умрет. Цветок сирени с пятью 
листиками, падающая звезда… другие дети 
загадывали мечту: кто — велосипед, кто — 
коньки, кто — набор «Лего». А у меня было одно 
затаенное желание — чтобы мама не умерла. 
Этот страх преследовал меня, сколько я себя 
помню. Даже были ассоциации с запахами, 
мне казалось, что так пахнет смерть. 

Ее мама могла не разговаривать с ней 
днями за любую провинность. Это тягостное 
молчание словно сгущало воздух в доме. Там 
было трудно дышать. Дочери приходилось 
постоянно молить о прощении. Порой она 
вообще не понимала, чем опять провинилась, 
но продолжала извиняться. 

Когда Валентина вышла замуж, общение 
с родителями сошло на нет. Так продолжалось 
десять лет. Но год назад ее папа и мама разо-
шлись, и теперь, когда обоим слегка за 70, 
они почему-то уверены, что могут приехать 
к дочери доживать свой век и она обязана 
их принять. 

— После того как родители разъехались, 
меня начал терроризировать отец. Всеми 
способами пытается контролировать наши 
с мужем доходы и расходы, требует, чтобы 
я звонила минимум пять раз в день. Если я 
обещала позвонить и не набрала, выгова-
ривает, что я соврала, а он не терпит вранья. 
Он постоянно повторяет, что беспомощный 
и ему нужен уход. Мне 44, через два месяца 
стану бабушкой. У нас спокойная атмосфера 
в доме. Забрать отца к себе — это разрушить 
все, что построено годами, — продолжает 
свою историю Валентина. 

На самом деле ее жизнь уже разрушена. 
Она не может все рассказать даже мужу, по-
тому что он сразу выходит из себя и требует, 
чтобы жена прекратила всякое общение со 
своими родителями. Ему надоело видеть ее 
постоянно подавленной, в угнетенном на-
строении. Поэтому Валентине приходится 
в основном все держать в себе. Ее силы на 
пределе, самое страшное, она понимает, что, 
если родители станут совсем беспомощными, 
ей придется их забирать к себе, потому что это 
ее долг. Но как жить вместе, когда после обще-
ния по телефону она как выжатый лимон?

Сейчас ей хочется только одного — что-
бы никто больше не вмешивался в ее жизнь. 
Пропасть без вести, не давать никому своего 
адреса, не поддерживать близких отношений с 
мамой и папой, лечь на дно. И она пока не зна-
ет, как восстановить и наладить свою жизнь, 
научиться видеть яркие краски этого мира. 

Большинство психологов считают, что 
проблемы, которые многие испытывают в 
своей взрослой жизни, коренятся в детстве. 
Они родом из тех травм, которые наносили им 
именно самые близкие. Термин «токсичные 

родители» появился сравнительно недавно, 
но явление существовало всегда. 

— Все действительно идет из детства и из 
семьи, — соглашается Анастасия Ковалева, 
член Общественного совета при уполномочен-
ном при Президенте РФ по правам ребенка, 
юрист, специалист в области семейного и 
уголовного права. — Как говорится, ребенок 
учится тому, что видит у себя в дому. Он при-
выкает к постоянно пьяному папе, ворчливой, 
вечно недовольной маме. Со временем это для 
него становится нормой, которую он впослед-
ствии переносит в свою семью и травмирует 
теперь уже собственных детей. Хорошо, когда 
у его спутника жизни за спиной иной опыт 
семейного воспитания и нормальные челове-
ческие ценности, тогда имеется возможность 
переучиться. Но если встречаются два похо-
жих типажа, модель жизни в семье и дальше 
транслируется из поколения в поколение. Есть 
термин «наследственное сиротство», когда 
в детский дом попадают династиями. Люди 
привыкли к тому, что свою проблему можно 
перекладывать на государство — пусть оно 
воспитывает. 

— Есть семьи с традиционными устоя-
ми, которые пытаются сохранить во что 
бы то ни стало. Свои правила жизни они 
считают единственно правильными. Эти 
люди так воспитаны, на малейшее проти-
водействие они реагируют навязшими в 
зубах штампами. 

— Все эти разговоры на тему «кто подаст 
стакан воды?» или «кому ты такая нужна, никто 
замуж не возьмет» тоже токсичны, — говорит 

Анастасия Ковалева. — Это не что иное, как 
навязывание стереотипов, своих правил по-
ведения, подавление чужой воли, обычно 
оправдываемое лучшими побуждениями: 
мол, я лучше знаю, как надо, хотя на самом 
деле это не так. Может быть, полвека назад 
родители могли передать какой-то житейский 
опыт, но сейчас все так быстро развивается, 
что старшее поколение вряд ли может чем-то 
обогатить, кроме каких-то базовых вещей из 
разряда «что такое хорошо и что такое плохо». 
У родителей старой закалки часто сформи-
ровано негативное восприятие нового, они 
считают, что лучше не знать, чем разобраться 
и принять. Типичный пример: патриархальная 
семья, живущая в глубинке, категорически 
против использования гаджетов и Интернета. 
Я без этого живу, и тебе не надо — одна из 
крайностей. На самом деле намного легче 
учиться, когда есть возможность применять 
современные технологии. 

— Где пролегает водораздел между 
нормальными отношениями и токсичны-
ми, под которыми подразумевают трав-
мирующую атмосферу в семье? Каждый 
ли родитель, который говорил своему 
ребенку обидные вещи, повышал на него 
голос или даже поднимал руку, считается 
токсичным? А другой, может быть, паль-
цем не тронул, ни разу не наорал, наобо-
рот, заботился и «всю жизнь этому ребенку 
посвятил», о чем любит напоминать при 
каждом удобном случае. 

— Порой дети больше страдают там, где 
нет физического рукоприкладства, зато есть 

постоянное внушение, что ты что-то дол-
жен. Потом выросшие дети всю жизнь 
чувствуют себя обязанными, боятся 
рассказать, что больше стали зара-
батывать или собираются провести 
отпуск в пятизвездочном отеле. Не 
могут поделиться радостью, потому 
что в ответ услышат одни жалобы и 
упреки. А в семьях, где лупили, могло 
сохраниться чувство защищенности. 
Знаю семьи, где родители прибега-
ли к такому методу воспитания, как 
ремень. Дети знали, за что могут 
получить, но при этом чувствовали: 
случись что, отец всегда защитит 
и «всех за меня порвет». Эмоцио-
нальная любовь — это самое глав-
ное. Не просто дежурные вопро-
сы: «Ты поел? Сделал ли уроки?», 
которыми порой исчерпывается 
общение. Характерно, что ребен-
ка никогда не спрашивают, хочет 
ли он есть, — просто сажают за 

стол и ставят тарелку с супом. Перед дорогой 
заставляют идти в туалет, и неважно, хочет 
он или нет. Вроде бы это забота, а близости 
и тепла в ней нет. 

— Многие родители продолжают вос-
питывать своих детей, когда те уже давно 
повзрослели. Приходит такой сын к своей 
маме и опять чувствует себя десятилетним 
ребенком. 

— Да, есть масса случаев, когда успешный 
на работе и авторитетный в семье мужчина, как 
только приезжает к маме, становится другим 
человеком. Это история про сепарацию — от-
пустил ты своего ребенка или нет? Он осознал, 
что взрослый, или еще нет? Действительно, 
многие, особенно родители мальчиков, до 
последнего не отпускают своих сыновей. Как 
Костя Воронин из известного сериала! У него 
жена и дети, но чуть что, так мама! Еще ситуа-
ция из той же серии, когда мама приезжает 
к взрослому сыну с инспекцией и критикой. 
Открывает холодильник: «Что это вы едите?» 
Она возмущается, что ребенку наняли репе-
титора, что выбросили деньги на ремонт и т.д. 
Конечно, такие вещи надо пресекать, нужно 
отличать элемент вмешательства и давления 
от реальной помощи. Все реально изменить 
даже в сознательном возрасте.

— Наверняка существуют четкие при-
знаки токсичности отношений в семье. 

— Конечно. В первую очередь это ма-
нипуляция, причем неважно чем: слезами, 
упреками «я всю жизнь на тебя положила», 
жалобами или аргументами типа того, что 
«твой отец негодяй!». Второй признак — 
это подавление воли без объяснения. 
Ведь запрет — необязательно токсич-
ность. Если вы объясняете ребенку, 
что нельзя вставать на подоконник, 
потому что можно выпасть из окна, 
— это одно, а тотальный запрет без 
объяснений по принципу «нельзя, 
потому что нельзя» — совсем дру-
гое! «В твоем возрасте рано думать 
о мальчиках», «бей первым» — эти 
штампы и стереотипы тоже токсичны. 
И далеко не безобидны. Если сыну изо 
дня в день повторять, что мальчики не 
плачут, он привыкнет зажимать свои 
эмоции. Дети подросткового возраста 
очень болезненно воспринимают, когда 
их начинают обсуждать при них же. Это 
тоже элемент манипуляции. С детьми не-
обходимо вести диалог, находить слова, 
приводить аргументы. Многие считают, в 
три года рано разговаривать с ребенком. 
Нет, можно и в три года. Если ребенок 
устраивает истерику в магазине из-за 
того, что ему не купили игрушку, с ним 
надо договариваться.

— Если у вас токсичный началь-
ник на работе, вы можете уволиться 

или найти поддержку в семье, у друзей, 
у психолога, в конце концов. А у ребенка 
нет никого, ему некуда идти. Он не может 
противостоять токсичным отношениям. 
Он зависим и беспомощен.

— Противостоять сложно. Его словар-
ный запас не сформирован, и, если дома не 
говорят о чувствах, ему сложно сказать, что 
он расстроен, что его обидели: он не знает 
таких слов. Ребенок будет жить с чувством 
вины, что с ним что-то не так, потому что он 
не заслуживает любви. Скорее всего, он и 
дальше будет смотреть на отношения через 
эту призму. 

— Но взрослые дети могут как-то из-
бавиться от родительского диктата? 

— Для начала желательно осознать, что 
происходящее не норма. Как правило, это 
позволяют себе родители, которые сами что-
то подобное пережили. Нужно попытаться 
понять, что с ними происходит, какую боль 
они хотят скрыть, придираясь ко мне. Вот 
мама приезжает в гости и первым делом за-
глядывает в холодильник. Что она хочет этим 
сказать? Что у нее пусто? Ну, предложите 
ей раз в неделю заказывать продукты. Есть 
взрослые-нарциссы. Вы наверняка знаете 
таких женщин, которые обижаются, если их 
в семье называют бабушками: «Какая я вам 
бабушка? Я Нелли Викторовна, или просто 
Нелли!» Чего ей не хватает? Хочется оста-
ваться неотразимой, а время уходит, значит, 
надо отыграться за счет кого-то? Сделай-
те нарциссу комплимент: «Ты так шикарно 
выглядишь! Тебе никто не даст твоих лет!» 
Как только поймем дефициты у родителя, 
проблему можно решить. Главное — реф-
лексировать. С собой, с родителями. «Что 
происходит? Ты обиделась?» Важно задать 
вопрос, и тогда человеку придется самому 
осознать рефлекторно и потом объяснить. 

— Однако в некоторых случаях си-
туация усугубляется тем, что родители 
продолжают активно участвовать в жизни 
своего повзрослевшего ребенка, нару-
шая при этом всякие границы и созда-
вая еще больше сложностей. Родители, 
став зависимыми от своих детей, требу-
ют от них слишком 
многого. Общение 
становится тя-
желым, травма-
тичным. Стоит 
ли свою жизнь 
пускать под от-
кос, если после 

визита к маме тебя неделю не отпускает, 
бомбит? 

— Как правило, дети пытаются откупить-
ся — сиделку нанять, продукты заказывать, 
в санаторий отправлять, лишь бы не ехать 
к родителям и не выслушивать. Положить 
жизнь на алтарь служения или подумать о 
себе? Мне ближе правило поведения в са-
молете: маску сначала на себя, а затем на 
ребенка. Если ты в ресурсе, то есть спокоен, 
гармоничен, тебя хватит и на детей, и на 
родителей, чтобы закрыть их базовые по-
требности. Хорошо бы осознать, что, ставя 
крест на своей жизни, никому не сделаешь 
хорошо: ни себе, ни родителям. Им нравится 
быть в позиции жертвы, повторять, что не-
благодарные дети их забросили. Они кайфу-
ют от этого. Пусть так считают. Нет смысла 
гробить свою жизнь на то, чтобы доказать, 
что это не так. В конце концов, надо думать 
о себе и о своих детях. 

…Ирине 46 лет. Три года назад она похо-
ронила маму, которая долго и тяжело болела. 
После ампутации ноги из-за сахарного диа-
бета пожилая женщина стала совершенно 
беспомощной и нуждалась в постоянном 
уходе. Все заботы легли на Ирину. Она до-
бросовестно ухаживала, но исключитель-
но из чувства долга. Делала ровно то, что 
положено, а после очередного ухудшения 
определила мать в пансионат для инвалидов, 
где та и закончила свою земную жизнь. 

— Я была домашняя, послушная девоч-
ка, которую воспитывали в строгости. Две 
школы — обычная и музыкальная. Никаких 
гуляний с подружками, все по расписанию, 
тотальный контроль. За «тройку» — ремень. 
Мать была авторитарным человеком, устано-
вившим свою власть в семье — все должно 
быть по ее велению. Ни вдохнуть, ни выдо-
хнуть. Отец всегда ей уступал, не ввязывался 
в конфликты. Не раскрывал рта, не шел на 
конфронтацию и никогда не вмешивался в 
воспитание. Наверное, мать меня по-своему 
любила, но это была удушающая любовь. 
Она относилась ко мне как к живой кукле — 
наряжала, заплетала косички, обнимала, 
мыла. И наказывала. А мне казалось, что это 
нормально, я не знала другого. 

Все сломалось, когда Ира вошла в под-
ростковый возраст. Уже не ребенок, еще не 

взрослый, а для мамы все та же послушная 
маленькая девочка, которая зависит 

от нее буквально во всем. 
— Однажды я заперлась в 

ванной, чтобы спокойно при-
нять душ. Мать потребовала, 

чтобы я открыла дверь. Я 
отказалась. Начался ди-

кий скандал. Она выса-
дила дверь и влетела с 
отцовским ремнем. Била 
жестоко, металлической 

пряжкой. 
Ирина и сейчас 

помнит свое отчаяние, в 
котором смешались боль 

и обида. В отношениях с 
матерью образовалась про-

пасть. Доверие было утеряно 
навсегда. Включился процесс 

«ответки» — девочка стала де-
лать все назло. Пусть будет 
хуже для нее, главное, не так, 
как требует мать. Сразу после 

окончания школы она выскочи-
ла замуж, лишь бы вырваться 

из родительского дома, родила 
ребенка. Муж ушел, когда дочке 

было два месяца. Много ошибок 
сделала и очень долго распла-

чивалась своей дальнейшей жиз-
нью. А старая обида по-прежнему 

кровоточит. 
Елена СВЕТЛОВА.

Моя подруга панически боялась своей 
матери с раннего детства вплоть до 
взрослого возраста, когда уже сама 
родила двух дочерей. Там было все: и 
побои, и таскание за волосы, и ругань. 
И тяжелый взгляд грозовых глаз, под 
которым буквально цепенеешь от 
ужаса. 
Такие вещи, как правило, держатся 
в тайне, не афишируются. 
Поэтому могут показаться 
единичными случаями. 
Увы, это не так. В закрытых 
группах в социальных сетях 
состоят тысячи человек. 
Это жертвы токсичных 
родителей, вынужденные 
годами страдать от 
детских травм. 
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Токсичные 
родители: детские 

травмы влияют 
на всю взрослую 
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Я ЗНАЮ, 
ЧЕМ ПАХНЕТ 

СМЕРТЬ 

Апрель — время фестивалей. Не 
успел в Щукинском театральном 
институте в Москве завершиться 
студенческий смотр «Театр в 
движении» (он про пластику 
и сценодвижение), как в 
Екатеринбурге открылся третий 
по счету актерско-певческий, 
с ироничным названием «Пой, 
ласточка, пой!». Как поют будущие 
и действующие артисты, из жюри 
наблюдал обозреватель «МК». 

Как рассказал мне идеолог и душа фести-
валя замечательный педагог Андрей Русинов, 
в Екатеринбург искать удачи приехали актеры 
из далеких от российской столицы регионов 
— городов Урала, Сибири, Коми, Крайнего 
Севера. И тем интереснее понять, чем живут 
там театры и школы. 

Итак, что же и как поют сегодня драма-
тические артисты? Не потеряла ли публика 
интереса к этому специфическому виду ак-
терского творчества, в кризисе или в расцвете 
он пребывает?

Два конкурсных дня насыщены не толь-
ко песенными номерами, но и страстями, 
которые закипали на обсуждениях жюри. А 
в нем работали совсем не случайные профес-
сионалы — актриса театра имени Вахтангова 
Юлия Рутберг, актриса театра «Ведогонь» 
Лилия Шайхетдинова, музыкант, лидер груп-
пы «Хоронько-оркестр» Дмитрий Хоронько, 
драматург, либреттист, поэт Сергей Плотов. 
Кстати, Шайхетдинова и Хоронько когда-то 
сами участвовали в фестивале имени Андрея 
Миронова, который первым в стране начал 
движение актерской песни. И занимали на нем 
призовые места, что вкупе с их дальнейшей 
работой на этом поприще дало им право стать 
квалифицированными экспертами. 

Уже первый день обозначил тенденции, 
существующие в актерской песне, и пробле-
мы ее исполнителей. Если в 90-е и нулевые 
поющий актер почему-то думал про себя, что 
он — суперэстрадник, которому сделать что 
поп, что рок — на раз плюнуть, то сейчас таких 
исполнителей подавляющее меньшинство. 
Для большинства актерская песня — это в 
первую очередь театр (это хорошо), но со 
всеми его элементами — костюмом, рек-
визитом и даже элементами сценографии 
(что не очень-то). Через одного конкурсанты 
выходили ряжеными, выносили мебель — от 
пресловутой вешалки до столов в расчете на 
то, что это им лучше поможет раскрыться как 
актерам и раскрыть их песню. Увы, напрасен 
был труд. Да и проблемы со вкусом и мерой 
тоже у многих были очевидны. 

Зато те, кто рассчитывал только на свой 
актерский и личностный потенциал, показа-
ли — актерская песня (исполнение) есть, и 
она, родимая, интереснее всякой попсы. И 

что театрально-музыкальный монолог имеет 
право быть предъявленным зрителю. К таким 
безусловным удачам относится работа об-
ладательницы Гран-при конкурса Алексан-
дры Костыревой из Самары, показавшей два 
исключительно интересных и оригинальных 
номера: «Арлекин» на слова Бродского и фран-
цузскую песенку. Последнюю Саша выстроила 
на игре звуков, даже казалось, что она ими 
жонглирует, создавая образ французского 
сорванца. Уровень ее стильных номеров аб-
солютно столичный. 

Студентка Екатеринбургского театраль-
ного института Евгения Бурлака заняла первое 
место с песней «Куклы» Ирины Богушевской, 
карьера которой, замечу, началась именно 
с мироновского фестиваля. Максим Шве-
дов, студент Ярославского театрального ин-
ститута, разделил второе место с Татьяной 
Смирнягиной из екатеринбургского театра 
«Шарманка». Два совершенно разных испол-
нителя показали, как с помощью только себя 
можно интересно решить и народную песню, и 

репертуар, который так любят барды. «Ленка», 
когда-то сочиненная двумя замечательными 
актерами — Владимиром Качаном и Леони-
дом Филатовым, — в исполнении Максима 
наполнена мужским лиризмом. 

Две миниатюры — комическую и полную 
драматизма, с тяжелым дыханием времени, 
показал маленький театр из Екатеринбурга 
«Желтый квадрат». Обаятельное девичье трио 
(Мария Рязанцева, Ирина Вахрина, Ульяна Бе-
реснева) стилизовало малоизвестную шуточ-
ную песенку (сущая безделица) Тамары Ми-
ансаровой из далеких 60-х годов — «Вяжем, 
вяжем», а вторая песня — Вячеслава Бутусова 
из «Наутилуса Помпилиуса» на стихи Ильи 
Кормильцева — поразила своим серьезным 
и аскетичным прочтением. На третью ступень 
пьедестала встала Надежда Костюк (Омский 
театр для детей и молодежи), не испугав-
шаяся выйти к публике и жюри с мировым 
репертуаром — Эдит Пиаф («Padam-Padam») 
и Владимира Высоцкого («Канатоходец»).

Третий раз на «Ласточку» в 
Екатеринбург приезжает исклю-
чительная команда — трио «Трое» 
из Озерка. Мало кто знает неболь-
шой и к тому же закрытый городок 
в Челябинской области, и тем не 
менее работу этих «Троих» (Во-
хобжон Азимов, Юлия Гуралевич 
и Андрей Иодловский) из озерк-
ского театра драмы и комедии 
«Наш дом» жюри оценило спе-
циальным призом «За вопло-
щение жанра». И «Московский 
комсомолец» свои симпатии 
тоже отдал озеркской троице, 
оценив их артистизм и пара-
доксальную композицию. Она 
представляла собой музы-
кальный коллаж с тонко 
разыгранной и обаятельно 
исполненной историей. Еще 
один спецприз увезла в Во-
логду актриса Камерного 
драматического театра 
Мария Иваненко. 

Андрей Русинов, че-
ловек немногословный (а значит, 

дельный), доволен результатами своей «Ла-
сточки». Говорит, что уровень конкурса был 
выше, чем в предыдущем году, и надеется, что 
в будущем стоит ждать интересных ребят. 

Ну, а весь фестиваль зажигал первый 
курс Андрея Русинова. Номера, которые они 
делали на актерском клубе, уже после всех вы-
ступлений, давали понять конкурсантам, что 
в Екатеринбургском театральном институте 
растут опасные конкуренты. Их внутренняя 
свобода и молодая энергия сметали все. 
Ну-ну, «Пой, ласточка, пой». 

Марина РАЙКИНА,
Екатеринбург.

Фестиваль актерской 
песни прошел в столице 
Урала
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Екатеринбургский театральный институт 
(курс Андрея Русинова) зажигает в актерском клубе.
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В марте Мальдивы 
отдыхали от 
российских туристов. 
Сейчас туроператоры 
заявляют, что спрос на 
острова снова вырос. 
Правда, есть нюансы: 
лететь придется только 
с наличной валютой, 
карты «Мир» и 
китайские UnionPay там 
не обслуживаются.
Мы поговорили 
с экспертом по 
Мальдивским островам 
Ольгой Морозовой о том, 
как изменилась ситуация 
на райских островах.

— Русские туристы по количеству по-
сещений Мальдив всегда занимали первое 
место. Сейчас мы скатились на пятое, — 
говорит Ольга Морозова. — В марте здесь 
было затишье. Делаем ставки на апрель. 
Надеемся, что снова займем лидирующее 
место в рейтинге и все нормализуется. 

— Теперь на Мальдивы нужно брать 
с собой только наличку?

— С собой брать только наличные 
доллары. Причем купюры должны быть 
не старше 2009 года — такие правила на 
Мальдивах существуют давно. Туристам со-
ветую покупать туры «все включено», чтобы 
избежать заморочек с оплатой на месте. 
Карта «Мир» там не работает. С UnionPay 
тоже проблемы. 

— Рубли обменять на месте не 
получится?

— С рублями сюда никогда никто не 
летал. Менять их, конечно, там никто вам 
не станет. На Мальдивах даже евро не при-
нимают, только доллары. 

— Прошла информация, что с 13 мая 
«Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы 
на Мальдивы.

— Это пока вилами по воде писано. 
Рейсы появились в расписании, но при-
обрести их нельзя. «Аэрофлоту» придется 

договариваться с дружественными стра-
нами, которые в случае чего не арестуют 
их самолеты, как случилось в Шри-Ланке. 
С Мальдивами пока такой договоренности 
нет. Над этим вопросом работают. Сейчас 
народ летает с пересадкой и только ино-
странными компаниями.

— Сколько стоят авиабилеты?
— Из Москвы через Дубай можно ку-

пить билеты от 60–65 тысяч туда-обратно. 
Тогда как несколько недель назад перелет 
стоил 80–85 тысяч. Стоимость путевок бо-
лее чем адекватна. На полном пансионе с 
перелетом на неделю за двоих выходит 260 
тысяч рублей. 

— К русским там отношение не 
изменилось?

— Русофобии на Мальдивах нет. Мест-
ные заточены на бизнес, живут за счет ту-
ризма. Нас там любят, в отелях все к нам 
лояльны, туристам гарантирован макси-
мально приватный отдых. 

— Среди россиян в последнее время 
не было желающих купить апартаменты 
на Мальдивах? 

— Нет. В тех местах, где находятся пля-
жи и гостиницы, ничего не продается. На 
островах, где живут местные, делать нечего. 
Это не те Мальдивы, которые все видят на 
картинке. Да и ценник у них там высокий. 

Ирина БОБРОВА.

ТУРИСТОВ НА МАЛЬДИВАХ 
ЖДУТ С НАЛИЧКОЙ
«Лучше покупать 
тур «все включено», 
чтобы избежать 
заморочек с оплатой»
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Настенная награда 
за участие в конкурсе. 4. Врач в древне-
римском пантеоне. 10. «Кефир» со вкусом 
топленого молока. 11. Коллега, который в 
глаза хвалит, за спиной — грязью поливает. 
13. Тушенка и галеты в вещмешке бойца. 
14. Полезная гимнастика для беременных 
дам. 15. Индивид, погруженный в свой вну-
тренний мир. 16. Творение, рожденное в 
муках. 18. Дикий смех, уместный лишь в 
конюшне. 20. Печатная «прабабушка» но-
утбука. 22. Хладнокровие, сохраняемое в 
опасной ситуации. 23. Прозрачная пленка 
для упаковки коробки чая. 24. Вера в не-
избежность судьбы. 27. Предел усилий, 
приложенных для победы. 30. Соплеменник 
Акопяна и Джигарханяна. 32. Отхожее место 
в речи профессора Преображенского. 34. 
Снижение стоимости товара. 35. Диктатор, 
незаконно захвативший власть. 36. «Тю-
ремное» положение захваченного «языка». 
38. Достоинство детины, гнущего подковы. 
39. Непродолжительная «отключка» боксе-
ра. 40. Квартирант с кучей неоплаченных 
счетов. 41. Цветочный символ Голландии. 

42. Неземной восторг без объективных 
причин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одно из имен Всевыш-
него. 2. «Путеводная звезда» на скале в море. 
3. Примитивный способ добычи огня. 5. Ра-
дужная полоска на выходе луча из призмы. 6. 
Домик с жужжащими пчелами. 7. Невысокая 
стенка по краю крыши. 8. «Многоместная» 
кукла-сувенир из России. 9. Жук, живущий 
в стоячей воде. 10. Шерстяные легинсы со 
штрипками. 12. Товар, отпускаемый поштуч-
но. 17. «Птичий» треп лучших подружек. 19. 
Творец, собравшийся на пленэр. 20. «Изгой» 
из племени амазонок. 21. Весельчак в ком-
пании унылого Пьеро. 25. Ручной «огнемет», 
вскрывающий сейф. 26. Кожаная «натяжка» 
на ободе бубна. 27. Чердак с мастерской 
художника. 28. Воришка, имеющий води-
тельские права. 29. Специалист, подтверж-
дающий подлинность картины. 31. Яма, где 
зверь дожидается охотника. 33. Глушь, где 
обитает северный олень. 34. «Оброк», со-
бираемый с грядок по осени. 37. Время для 
прогулок сомнамбулы. 38. Посудина, сквозь 
которую идет мелкий дождик.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кузница. 4. Импульс. 10. Интрига. 11. Обстрел. 13. Нюня. 14. 
Лужа. 15. Аналитика. 16. Трубач. 18. Строка. 20. Реплика. 22. Анонимка. 23. Апперкот. 
24. Блицкриг. 27. Меткость. 30. Адресат. 32. Баобаб. 34. Пьянка. 35. Излучение. 36. 
Неуч. 38. Стая. 39. Безумие. 40. Отчизна. 41. Татарин. 42. Капсула.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комната. 2. Няня. 3. Циркач. 5. Матрас. 6. Узел. 7. Сарафан. 8. 
Заклепка. 9. Доктрина. 10. Инсулин. 12. Лукошко. 17. Авансцена. 19. Твердость. 20. Ре-
марка. 21. Аппетит. 25. Ледоруб. 26. Геркулес. 27. Мастерок. 28. Темнота. 29. Абонент. 
31. Памятка. 33. Бигуди. 34. Перина. 37. Чета. 38. Снос.
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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

 платы, микросхемы,
155, ЭТО, разъемы, КМ 
т.: 8(800)707-22-53

2022

С ПОБЕДОЙ,
Чествуют друзья!

Гарантий Воли, Здравия!
С ТОБОЙ жить ВЕК

Зинуля рада!
ЧУДЕС! ТЫ СЧАСТЬЕ,

СВЕТ, ОТРАДА!

Муж Толечка,
Всех Благ! Свершений!

С Земли Днём!
С ПАСХОЙ!

С ВОСКРЕСЕНИЕМ!

предлагаю
❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

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

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

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»:
«Макс принимает меня любой: 
злой, сварливой, порой не в 
настроении» — Агнии Кузнецовой 
повезло с мужем

★ ★ ★
«Поля домашняя, уютная, и 
манкая» — после развода с Ольгой 
Павловец Иван Шибанов снова 
счастлив

★ ★ ★
«Нам с Мишей хватило любви и 
уважения, чтобы расстаться без 
обид» — Лянка Грыу строит карьеру 
в Голливуде

НЕИЗВЕСТНАЯ ЖИЗНЬ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

Май 2022

ИВАН ШИБАНОВ:

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

ЛЯНК А ГРЫУ:

НАМ С МИШЕЙ 
ХВАТИЛО ЛЮБВИ, 

ЧТОБЫ РАССТАТЬСЯ 
БЕЗ ОБИД

АГНИЯ
КУЗНЕЦОВА
ИСПЫТАНИЯ СПЛОТИЛИ НАШУ СЕМЬЮ

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
25 апреля 8.30 до 19.00, 
перерыв 13.00 до 13.30
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»
м. «Орехово», Шипиловский пр-д, д. 39, к. 1
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, 
у к/т «Ладога»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403А, 
у м-на «Пятерочка»

26 апреля 8.30 до 19.00
м. «Народного Ополчения», ул. Народного 
Ополчения, д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
р-н Котловка, Нагорный б-р, вл. 8-10
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, 
у м-на «Столплит»
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское ш., д. 52, 
у КЦ «Москворечье», на автостоянке справа

27 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
м. «Ясенево», Новоясеневский просп., д. 30
м. «Варшавская», Чонгарский булв., д. 7, 
у к/т «Ангара», с левой стороны на автостоянке

28 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, 
у кафе «Петтина»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у супермаркета «Супер Лента»
р-н Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, вл. 21, 
у супермаркета «Перекресток», на автостоянке

29 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5, 
на автостоянке
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а, 
у к/т «Тбилиси»
м. «Петровско-Разумовская», Дмитровское ш., д. 49, 
у к/т «Комсомолец»

30 апреля с 8.30 до 18.00
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1, 
на автостоянке у метро
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, д. 41, 
с. 3, на автостоянке с ул. Семенова-Тян-Шанского

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30 
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь
м. «Багратионовская», 
выход на ул. Барклая, д. 10А, около ТЦ
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-я Пугачевская 
и ул. Б.Черкизовская, д. 16/2
м. «Народного Ополчения», выход №4 
на ул. Маршала Жукова, на пересечении 
улиц Демьяна Бедного и ул. Маршала Жукова, д. 19
м. «Тушинская», выход №4 из метро, 
Волоколамское шоссе, д. 90

РЕ
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Подробности по тел. 8(495)665-40-80

ПОДПИСКА С ОНЛАЙН-ОПЛАТОЙ 
Подробности 

на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

Ветеранам ВОВ и инвалидам первой 
и второй группы для оформления льготной 

подписки необходимо предъявить оператору 
оригинал соответствующего документа.

                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1400,00 руб. ПН277 1541,04 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1200,00 руб. ПН277 1315,98 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

Подписка в почтовых отделениях Москвы, Подмосковья и в редакционных 
подписных пунктах «МК» на газету «Московский комсомолец» 

на 2-е полугодие 2022 года с доставкой на дом.

Украинский кризис и спецоперация 
Российской армии оказали 
немалое влияние на местную 
музыкальную индустрию. 
Помимо всех закулисных 
проблем, связанных с падением 
платежеспособности публики 
и санкциями, выяснилось, что 
даже такие аполитичные люди, 
как музыканты, способны встать 
по разные стороны баррикад. 
Совершенно очевидно, что в России 
начинается новая музыкальная 
эра и уже не только от музыкантов 
зависит, что будет с индустрией 
дальше. «МК» беседует с опытным 
продюсером, владельцем 
холдинга «Русская медиагруппа» 
Владимиром Киселевым.

— Сейчас ситуация в музыкальной 
индустрии разделилась на «до» и «после». 
Наверное, должна появиться музыка, ко-
торая будет соответствовать новому исто-
рическому этапу. Какие у вас ожидания в 
этом отношении?

— Прежде всего я ратую за то, чтобы 
музыка вернулась в качество. Кстати, сегодня 
и менять ничего не нужно, потому что украин-
ские звезды, певцы с двойным гражданством 
и недвижимостью за границей сами свалили 
с рынка и наконец освободили место для 
новых артистов. Но нам не нужно вместо них 
делать каких-то звезд, нужно поддержать 
качественных.

Кабинетные кураторы разных московских 
площадей вносят только раздрай в россий-
ский шоу-бизнес. Они разделяют даже тех, кто 
поддерживает действия России в специаль-
ной операции, на своих и чужих. Определен-
ная группа безнадежно возрастных артистов, 
не имеющих влияния на молодежь, приглаша-
ется на все массовые мероприятия. И то, что 
туда сгоняют народ, лишний раз доказывает, 
что у этих артистов нет своих поклонников. 
Если бы они были, никого не нужно было бы 
тянуть насильно на такие концерты. На се-
годняшний день фактически нет артистов, 
которые могут собирать стадионы. А если 
таких нет, то нужно задаться вопросом, по-
чему их нет. Очень важно, чтобы звезды своим 
сиянием поддерживали лидеров государства. 
А лидеры будут получать поддержку звезд. 
На инаугурации американских президентов 
выступают самые актуальные звезды. Вряд ли 
Байден слушал Леди Гагу, которая исполняла 
гимн на его инаугурации, но он понимал, что 
она певица этого времени.

Как ни парадоксально, но у нас даже рок-
музыка, являющаяся музыкой площадей и 
стадионов, способная собирать десятки 
тысяч человек на предвыборные митинги, 
буквально стерта как инструмент влияния 
на население. Все крупные рок-группы на 
сегодняшний день находятся в оппозиции 
официальной власти: «Машина Времени», 
«Аквариум», «ДДТ» и «Мумий Тролль» заявили 
о своей проукраинской позиции, отменили 
концерты. Основатели популярной группы 
«БИ-2» имеют австралийское гражданство, 
австралийский и израильский паспорта. В 
России осталась только одна рок-группа — 
«Земляне», выступающая в поддержку своего 
президента.

При этом совершенно понятно, что 
рок-музыка, популярная музыка становит-
ся важным политическим трендом. Можно 
тратить огромные деньги на вооружение, но 
уступать духовно и ментально. Получается 
интересный парадокс: воспитав звездность 
украинских артистов, сделав из них лидеров 
общественного мнения, мы пришли к тому, что 
Россия, будучи гораздо больше по населению 
и сильнее по определению, проигрывает духу 
украинцев. А дух создают литература, кино, 
музыка.

— При этом многие из тех, кто зани-
мается музыкой и кино, убеждены в том, 
что культура должна быть в стороне от 
политики. Вам такой подход не кажется 
логичным?

— Нет, сейчас от артистов нужно требо-
вать гражданской и политической состав-
ляющей. Мы этого не требовали и в итоге 
попали в ситуацию, в которой находимся. Если 
государство понимает, что музыка является 
оружием, то с кем вы, деятели культуры, — 
очень важный вопрос. Хотим мы того или не 
хотим, но искусство придется политизиро-
вать. Времена такие пришли. Стинг посвящает 
свой хит «Russians» Украине, Scorpions в «Wind 
of Change» меняют «Москва» на «Украина», 
Pink Floyd впервые за 28 лет выпускают пес-
ню, причем вместе с солистом украинской 
группы «Бумбокс» и так далее. Как на таком 
фоне говорить, что поп-музыка не должна 
быть политизированной?

Временные катаклизмы создают новый 
музыкальный язык. В тридцатые, во времена 
Великой американской депрессии, появились 
мюзиклы. Тогда была необходима преуве-
личенная радость жизни. После окончания 
Второй мировой войны появился рок-н-ролл. 
Чак Берри, Элвис Пресли, Джерри Ли Лью-
ис. Во время вьетнамской войны в Амери-
ке появились барды. На митингах не могли 
играть Greateful Dead или Rolling Stones, им 
нужна сложная аппаратура. Но появились 
Боб Дилан, Донован, Джоан Баез и другие 
артисты, которые выходили с гитарами и пели 
антивоенные песни.

Еще в 2014 году нами был сделан беспре-
цедентный шаг, направленный на упрочение 
позиций пророссийских медиаресурсов, — 
создание патриотического медиахолдинга, в 
который входят самая популярная в России 
полностью русскоязычная радиостанция 

«Русское Радио» и русский музыкальный 
телеканал RU TV. Нашей целью являлись 
взращивание и популяризация идеологиче-
ски надежных артистов, чтобы руководство 
страны могло их задействовать в формирова-
нии выгодного общественного мнения через 
воздействие на многомилионное сообщество 
поклонников.

При этом мы еще тогда высказывали обе-
спокоенность засильем украинских певцов 
на российской сцене и предлагали готовить 
альтернативу им и артистам с двойным граж-
данством, живущим за рубежом, как нена-
дежному ресурсу. Но наши инициативы тогда 
не нашли понимания. И вот спустя восемь лет 
все прогнозируемые нами негативные сцена-
рии в отношении предательства артистов и 
медийных личностей сбылись.

И вот наши идеологи, судорожно спохва-
тившись, боясь ответственности за свое пред-
варительное бездействие, с потными ручками 
и перекошенными лицами стали требовать 
немедленно выкинуть всех украинских арти-
стов из эфиров, доказывая этим собственную 
несостоятельность. Но если мы все эти годы 
тиражировали артистов «пятой колонны», 
то нельзя в одночасье все убирать. Если в 
радиоэфирах останутся «черные квадраты», 
так как заменить нечем, то мы покажем, что 
они на самом деле сила. И через некоторое 
время с той стороны это обязательно обы-
грают. Что и произошло. Я опять оказался 
пророком. Первого марта мы заявили, что 
убираем из эфира Макса Барских, Потапа и 
Настю и других артистов, с политическими 
взглядами которых мы не согласны. А потом 
Макс Барских заявил, что убирает свою музы-
ку с российских платформ. Наше заявление 
продержалось на «Яндексе» шесть часов, а 
заявление Барского — шесть дней. И мы еще 
спрашиваем, где у нас «пятая колонна»?

— Как в связи с этим может изменить-
ся музыкальный теле- и радиоэфир?

— Нужно сдвигаться с мертвой точки, 
менять ситуацию, поддерживать молодых. 
Я не противопоставляю музыкантов разных 
жанров, должны расцветать все цветы. Но воз-
растные артисты делали все, чтобы молодые 

конкуренты не смогли пробиться к зрителю. 
Вся их приближенность к власти заключалась 
в получении званий и недвижимости под соб-
ственные театры, которые никто, кроме их 
родственников, не посещал. Мы же видим, как 
ведут себя люди, которые должны защищать 
интересы индустрии: Михалков и Калягин 
в театрально-киношном мире, Запашные 
в цирке, Гергиев и Башмет в классической 
музыке. Наши же представители — самона-
званный маэстро Крутой и Матвиенко, на-
ходясь в совете по культуре, смотрели, как 
Михаила Гуцериева оскорблял представитель 
цирка, делающий имя на издевательстве над 
животными, и даже не попросили быть от-
ветственными за оскорбления. Не претендую 
на регалии, но я единственный, кто восстал 
против этого.

А что происходит с современной музы-
кой на центральном телевидении? Ургант, 
патриотичность и государственность которого 
мы видим, на деньги канала, финансируемо-
го за счет бюджета, накручивал страницы в 
Инстаграме и монетизировал свою популяр-
ность за счет федерального эфира, чтобы 
потом продавать рекламу. И привлекал для 
этого самый непотребный музыкальный шлак 
только потому, что у этих артистов были так 
называемые подписчики. При этом многие 
участники его программы от Собчак до Мелад-
зе — ярко выраженные антигосударственники. 
А нормальные музыканты к нему пробиться 
не могли. Ответ был всегда один: «Это не 
интересует публику». Но вы покажите, как 
можно узнать градус воды, если ты в нее не 
опустил ногу?

— Судя по вашим словам, на поп-
музыку может быть возложена доволь-
но серьезная миссия. Но есть довольно 
расхожее мнение о том, что песни вряд 
ли могут на что-то серьезно влиять и слу-
жат лишь саундтреком к историческим 
событиям…

— Существует масса примеров того, что 
это не так. Посмотрите, как страны с великой 
культурой, такие как Китай или мусульманские 
государства, противостоят приходу англо-
саксонской музыкальной культуры. Если мы 
в этой ситуации ничего не сделаем, то будет 
только хуже. Китайцы совсем недавно вы-
пустили запреты касательно женоподобия 
мужчин на сцене и непотребного поведения 
певиц. То есть носители древней культуры 
придают этому значение, понимая, насколько 
поп-музыка влияет на людей. Если мы тратим 
такие деньги на вооружение, при этом часто 
проигрывая информационно, то имеет смысл 
вспомнить маленькую страну Корею. У них 
уже не мягкая, а стальная сила в лице Псая и 
группы BTS. Они теперь могут заявлять любые 
политические лозунги на весь мир, и закрыть 
им рот невозможно. В маленькой Австрии в 
свое время был Фалько, в Германии сейчас 
Rammstein, во Франции Гару.

А где наши герои мягкой силы? Депардье, 
Стоун, Кустурица? Мало здесь сидели на на-
ших харчах, а как только им цыкнули, сразу 
заткнулись! Вот вам дружба. Я уж не гово-
рю про наших. Маэстро Крутой, композитор 
Матвиенко, народный артист всех республик 
СНГ Киркоров. Где их голос? Где их мнение? 
Два месяца прошло, но еще ни один из них и 
слова не сказал в поддержку своей страны. 
Ждут лучших времен.

Музыке сейчас придается глобальное 
значение. А мы, великая, богатая Россия, 
на такую культуру толком ничего не тратим. 
Можно спорить насчет того, сломали ли наши 
рокеры СССР, но джинсы, кола и рок-н-ролл 
сделали огромную пробоину в корабле под 
названием Советский Союз.

— Сейчас рок, при всей популярности, 
трудно назвать молодежной музыкой. Пу-
блику помоложе куда больше интересуют 
звезды социальных сетей…

— Так посмотрите на блогеров и звезд 
ТикТока. Это же осмысленная американская 

экспансия. Этих блогеров очень легко дер-
жать за ниточки, потому что они зависят от 
Интернета, от платформ. Их популярность на-
кручивали, потом давали песенку, и получался 
Даня Милохин. Но его держит не страна, не 
Министерство культуры, не продюсеры, а дядя 
Сэм, тот, кто давал технологии и Интернет. 
Получается, что артист находится в стране, но 
этой стране не принадлежит и управлять им 
нельзя. Если бы во время перемен, тридцать 
лет или даже после крымских событий, мы бы 
начали открывать молодых артистов, то у нас 
были бы не украинские звезды, а свои. Но мы 
ничего не делали.

Конечно, ни Долина, ни Газманов, ни 
«Любэ» ничего не могут дать молодежи. Но 
нельзя же считать музыкантами Милохина, 
Бузову или Дмитриенко. Это же катастрофа. 
Интересная деталь: как только вылетел Инста-
грам, то их сразу не стало. Получается, сила 
этих артистов была не в музыке, а в техническом 
ее распространении. Примечательны два по-
следних решения Белого дома по санкциям. 
Они разрешили импорт из России удобрений 
и экспорт информационных технологий. А ин-
формационные технологии — это влияние на 
молодежь. Мы должны не позволить им влиять 
на молодежь.

— Вы уже не первый раз призываете 
чиновников обратить внимание на попу-
лярных музыкантов как на людей, деятель-
ность которых должна приносить пользу 
государству. Можно ли говорить о том, 
что ваши инициативы начали получать 
поддержку? 

— Это происходит далеко не всегда. Вот 
«Русское радио» вместе с Лепсом и Басковым 
делает концерты в госпиталях Ростова, Воро-
нежа, Тулы, мероприятия для беженцев, кото-
рые находятся в Московской и Ленинградской 
областях. Руководители отделов идеологии 
на разных площадях ничем нам не помогли. 
Лепс двенадцать часов ехал в своей машине 
в Ростов, музыкантов ему никто не оплатил, он 
сам купил билеты на поезд для своей команды, 
сам привез всю аппаратуру.

Первого марта мы организовали концерт 
«Я горжусь тем, что я русский», который транс-
лировался на всю страну на телеканале RU 
TV. Артисты, принявшие в нем участие, были 
первыми, кто поддержал специальную военную 
операцию. Седьмого марта мы провели еще 
один концерт в Музее Победы на Поклонной 
горе для женщин-военнослужащих и жен во-
еннослужащих, чьи мужья принимают участие 
в специальной военной операции. Мы запро-
сили у представителей истеблишмента, по-
литической элиты, военной элиты, всего цвета 
общества помощь в организации мероприятия. 
Поддержки мы не получили.

Идеологические руководители с москов-
ских площадей понимают, что артистом не 
нужно руководить, в этом мире не может быть 
директив. Но очень важно понимать, какое 
влияние имеют звезды и какое — все эти авто-
пробеги и другие проплаченные мероприятия. 
Конечно, автопробеги в силу своей величавости 
позволяют гораздо успешнее осваивать бюд-
жет. Польза от этого, правда, мала. При этом 
считается, что если артист может выступить 
сам, то пусть и выступает. Но если он может сам, 
зачем нужны те, кто должен руководить?

— Вы, наверное, неоднократно убеж-
дались в том, что деньги, которые государ-
ство выделяет на культуру, обычно тратятся 
не самым лучшим образом. Думаете, это 
можно как-то изменить?

— Нет плохих денег, есть непрофессио-
нальная работа. Как можно было не увидеть 
профессиональные группы, из которых по-
лучились бы звезды, а потом удивляться, по-
чему так мало поддержки от повелителей душ 
аудитории. Но ордена получали Макаревич, 
Ярмольник, Киркоров. А артисты, которые 
действительно стояли плечом к плечу с госу-
дарством, ничего этого не получали. Чему же 
удивляться?

«Землян» часто называли апологетами 
советской власти, но не мы пели «Мой адрес 
— Советский Союз». Мы пели «Траву у дома», 
«Каскадеров», «Поверь в мечту», «Прости, Зем-
ля», «Взлетную полосу». Нормальные мужские 
песни, в которых мы никого не хаем, не хотим 
свергать. Прошло сорок лет, и эти песни до 
сих поют.

Я не говорю о том, что должна быть тупая 
политизированность. Но должно быть пони-
мание страны, в которой ты живешь, и ответ-
ственность за то, что делаешь. Это не значит, 
что тексты песен обязательно про знамена. Что 
политического в песне «Землян» «Путь домой»? 
Да, совпало так, что она появилась в момент 
выхода нашей армии из Афганистана, и песня 
стала лейтмотивом этого события. Но в тексте 
нет ничего об Афганистане.

В «Комбате» «Любэ» или «Офицерах» Газ-
манова нет прямых призывов, но они о близких 
для всех проблемах. Но где новые гражданские 
композиции? Почему во всех эфирах нет ве-
ликолепной песни «Встанем» молодого певца 
Shaman? Почему на концерте в Лужниках не 
было героев «крымской весны», звезд, которые 
выступали в Донецке и Луганске? Ольга Корму-
хина, «Земляне», «Русские», «Санкт-Петербург», 
ЮрКис… Вместо них — артисты с замшелыми 
песнями.

Важно же не просто выиграть тендер, а 
дать творчество. Государство должно пла-
тить тем, кто даст качество, а для этого между 
государством и исполнителем должны быть 
представители, помогающие своей индустрии. 
Деньги государства нужно направлять на пра-
вильных людей. В противном случае управлять 
будут с Запада, что и происходит.

P.S. Мнение и позиция Владимира Киселе-
ва может не совпадать с позицией редакции.

Илья ЛИТОВ.

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ:
« В РОССИИ ТОЛЬКО ОДНА 

РОК-ГРУППА — «ЗЕМЛЯНЕ» — 
ОСТАЛАСЬ СО СВОИМ НАРОДОМ»
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Музыкант и продюссер — 
о гражданской музыке 
и звездах, которые 
предали страну



Даже далекие от хоккея люди, 
никогда не видевшие его на льду, 
в строке кроссворда «знаменитый 
хоккейный вратарь» легко 
заполняют квадратики: «Третьяк».

Однажды мы с Владиславом Третьяком 
и Николаем Караченцовым в середине лихих 
90-х очутились на шикарном для тех времен 
банкете. Столы ломились от деликатесных 
яств и изысканных напитков. К Владиславу 
обратился характерный для того времени 
располневший персонаж в малиновом пид-
жаке: «Подскажите, как мне похудеть?» Тре-
тьяк, ни на секунду не задумываясь, ответил: 
«Встаньте на полчасика в хоккейные ворота». 
Малиновый пиджак уважительно удивился: 
«Такие колоссальные нагрузки?» В разговор 
сразу вступил с присущим ему сарказмом 
Коля Караченцов, словно он был дублером 
Третьяка: «Нагрузки — само собой, а поху-
деете со страха». Малиновый пиджак как-то 
быстро ретировался… 

И правда, когда Третьяка спросили, что он 
чувствует, когда в него летят шайбы, Владик 
ответил: «Ощущение, что в тебя все время 
швыряют кирпичами». 

В юбилейные дни великого вратаря я 
все чаще мысленно обращаюсь к тем исто-
рическим хоккейным событиям, которые 
видятся теперь безвозвратно далекими, — 
к суперсерии 1972 года СССР—Канада. Я, 
тогдашний школьник, и по сей день горжусь, 
что был очевидцем (конечно, как болельщик-
телезритель у черно-белого «Темпа») битвы 
наших с казавшимися непобедимыми заоке-
анскими профессионалами. 

Потом прошла целая жизнь — репортажи 
с чемпионатов Европы, мира, Олимпийских 
игр уже в качестве спортивного журналиста, 
но вдруг задумался: важнее тех сражений 
с канадцами, по-моему, ничего не было. И, 
может быть, не только для меня, а для целого 
поколения. 

Владислав Третьяк перевернул пред-
ставление о хоккейных вратарях, как до него в 
футболе это совершил Лев Яшин. Но случится 
это не по мановению волшебной палочки. В 
первом матче в Монреале Третьяк пропустил 
от таранного Фила Эспозито на 30-й секунде, 
и канадцы завопили: «Какого черта русские 
здесь делают? Мы съедим их сырыми!» И 
когда на 6-й минуте в ворота сборной СССР 
влетела вторая шайба, под сводами «Форума» 
электроорган заиграл похоронный марш. 

Но потом все увидели, что такое настоя-
щая «Красная машина» и кто такой Владислав 
Третьяк. 

Канадский журналист, предсказавший в 
суперсерии все восемь побед своей команде, 
публично поклялся съесть газету, если про-
гноз не сбудется. Александр Якушев — об-
ладатель четырех (!) золотых перстней как 
лучший игрок матчей — рассказывал мне, 

что репортер приехал после 
нашей победы в Мон-

реале на вторую игру 
в Торонто в отель к 

сборной СССР, при 
всех раскрошил 
свою статью в суп 
— и слопал. Со-
ветские хоккеи-
сты дружно ему 
аплодировали и 
кричали: «Моло-

дец! Мужик!» 
Пол Хендер-

сон, забивший в по-
следней московской 

игре Третьяку победную 
шайбу, решил, что такой по-

дарок ему сделал Бог, и после 
окончания карьеры ушел в священники. 

Канадский репортер Стаббс к 40-летию 
суперсерии написал: «Сегодня случайный 
прохожий в Монреале с большей вероятно-
стью слышал о Третьяке, чем о Хендерсоне, 
бросок которого принес Канаде победу в 
суперсерии». 

Как-то Владислав Александрович сказал 
мне, что даже с его реакцией в Канаде он не 
успевает дотронуться ни до одной дверной 
ручки. «Почему?» — удивился я. «Распахи-
ваются как по волшебству», — рассмеялся 
Владик. Канадский премьер в те времена 
присылал за Третьяком личный самолет. 

Но поначалу тренер «Торонто» Джон Ма-
клеллан, летавший перед суперсерией на 
товарищеский матч ЦСКА—сборная СССР 

и своими глазами увидевший, как Третьяк 
пропустил 8 (!) шайб, по возвращении до-
мой обнадежил своих игроков, что русскому 
вратарю они забьют сколько захотят. 

Он просто не знал, что на следующий день 
у Владика должна была состояться свадьба и 
мысли его были совсем не в воротах. Та об-
манчивая «дырявость» сыграла с канадцами 
злую шутку: броская фраза Николая Озерова: 
«Третьяк спасает свои ворота!» — стала авто-
графом советского хоккея. 

Владислав и женился столь же молни-
еносно, сколь реагировал и на площадке. 
Мамина подруга очень расхваливала девуш-
ку Таню, живущую в Загорске. Но на первое 
свидание Таня опоздала на электричку, и 
Владислав терпеливо целый час дожидался 
ее на Ярославском вокзале. Так что нынешний 
год по-настоящему в семье Третьяка юбилей-
ный — в сентябре золотая свадьба. 

Удивительная вещь — лицо Третьяка, как 
и любого вратаря, постоянно было скрыто 
под маской, но даже люди, далекие от хоккея, 
всегда узнавали Владислава и в послеигро-
вой жизни. Моя мама, знакомая с Владисла-
вом и Татьяной, на отдыхе в Карловых Варах 
встретила их на прогулке и рассказывала, что 
подойти было невозможно — выстроилась 
бесконечная очередь за автографами. 

Маска Третьяка — «решетка» — была 
своего рода новшеством в отечественном 
хоккее: Виктор Коноваленко, Виктор Зингер 
и другие голкиперы играли в масках, плотно 
прилегающих к лицу. По поводу вратарских 
масок Владислав Александрович, вспоми-
ная знаменитого канадского голкипера Жака 
Планта, за тренировкой которого ему уда-
лось наблюдать, сказал мне: «Он нам всем 
спас жизнь, когда впервые встал в воротах 
в маске». 

Почему-то момент, когда Владислав 
Третьяк снимал маску, привлекал меня не 
меньше, чем сама игра. 

Я и сегодня не могу внятно объяснить, 
отчего с таким нетерпением ждал именно 
этой минуты. Наверное, в детстве считал, что 
разгадаю одну из хоккейных тайн, поскольку 
выражение лица Третьяка после победы или 
поражения было гораздо выразительнее, чем 
электронное табло. 

Хотя счет после финальной сирены я, как 
и другие болельщики, уже знал, но все равно 
пристально ловил его взгляд, давая волю 

своему воображению и пытаясь понять, чего 
стоила Третьяку эта игра. Повзрослев, понял, 
что на этот вопрос, кроме самого Владислава, 
не мог бы ответить ни один человек в мире. 

Третьяк мог бы играть еще долго: всег-
да избегал шумных посиделок, никогда не 
стремился быть душой компании, режимил. 
На сборах он жил с 16 лет, семью видел раз-
два в месяц, потому и попросил Виктора Ва-
сильевича Тихонова разрешить жить дома 
и приезжать на тренировки. Тихонов упер-
ся: «Будешь как все». И Владислав с той же 
решительностью, с какой он действовал на 
площадке, закончил хоккейную карьеру, стал 
работать в политотделе ЦСКА. Я тогда решил 
его навестить, и был обескуражен увиденной 
картиной: в крохотной комнатушке размером с 
хрущевскую кухню висел календарь 1985 года. 
За столом сидели три майора, один из них — 
Третьяк. Офицеры деликатно вышли, чтобы не 
мешать нашей беседе. Я ошарашенно сказал: 
«Владик, я не верю своим глазам». Но Третьяк 
в свойственной ему невозмутимой манере по-
яснил, что поскольку в тренировочном режиме 
ему никто исключений сделать не захотел, то 
и служить придется как всем. 

Но и в новом времени Владислав Алек-
сандрович тоже сумел стать более чем значи-
мой фигурой — руководил школами Третьяка, 
занимался общественной деятельностью, в 
итоге возглавил Федерацию хоккея страны. 

Но почему при всем величии Третьяка 
он так и не сыграл в НХЛ? Каким-то образом 
защитник Серж Савар, участник суперсерии-
72, впоследствии — генеральный менеджер 
«Монреаль Канадиенс», пробился с помощью 
канадского посла на прием к главному совет-
скому идеологу Михаилу Андреевичу Суслову 
с просьбой отпустить Третьяка в Монреаль. 
Но секретарь ЦК КПСС, по обыкновению по-
жевав губами, привычным тихим голосом 
по-иезуитски объяснил, что отец вратаря, 
генерал армии, Герой Советского Союза Иван 
Третьяк, категорически против. И послушный 
сын не хочет огорчать отца. Стоит ли объ-
яснять, что Владислав не имел никакого от-
ношения к заслуженному генералу — просто 
однофамильцу. 

Как и его великий коллега Лев Яшин, 
Третьяк мог пропустить и относительно лег-
кий гол. Но, как и Яшин, когда ставка в игре 
была больше чем жизнь, Третьяк становился 
непробиваемым. Забить Владику было не-
возможно, это признают все, кто играл про-
тив него, за рубежом его недаром прозвали 
«русской стеной». 

Петр СПЕКТОР.
P.S. Наверное, я мог бы долго рассказывать 
про Третьяка, но любые хвалебные эпитеты 
Владиславу ничего не добавят. Все гораздо 
проще, как в кроссворде, когда первое, что 
приходит на ум: река — Волга, поэт — Пушкин, 
знаменитый хоккейный вратарь…  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Владимир Жириновский (1946–2022) — лидер 
ЛДПР

Николай Кардашев (1932–2019) — астрофизик, ака-
демик РАН, директор Астрокосмического центра ФИАН, 
создатель шкалы Кардашева

Сергей Лисовский (1960) — государственный и партий-
ный деятель, депутат Государственной думы Федерального 
собрания РФ

Аль Пачино (1940) — актер театра и кино, обладатель 
«Оскара»

Василий Соловьев-Седой (1907–1979) — композитор, 
пианист, общественный деятель, народный артист СССР

Владислав Третьяк (1952) — советский хоккеист, 

тренер, президент Федерации хоккея России
ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня тем-
пература ночью в Москве 8…10°, днем в Москве 16…18°. 
Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. Ветер 
южный, юго-западный, 5–10 м/c.

Восход Солнца — 5.00, заход Солнца — 19.55, долгота 
дня — 14.54.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день ДНК
День дочери

Всемирный день борьбы с малярией
Всемирный день пингвинов
Международный день делегата
1792 г. — в Париже состоялась первая казнь с при-

менением гильотины доктора Жозефа Гийотена, когда за 
свои преступления головой заплатил убийца Жан Николя 
Пелитьена 

1867 г. — японский город Токио впервые открылся для 
иностранной торговли

1942 г. — образован Московский монетный двор 
Гознака

1977 г. — открыт природный памятник «Вековые дубы» 
в Краснодаре

2007 г. — в Новороссийске открыт памятник «Морская 
слава России»
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— Почему он называет меня зайкой? Я 
ведь совсем его не знаю!
— Петрович, не выпендривайся! Оплачи-
вай уже проезд!

— Специалисты утверждают, что зарплата 
у населения растет. 
— А население говорит, что нет. 
— Но ведь они же неспециалисты...

— Здравствуйте, вашей маме зять не 
нужен?
— Нужен.
— ...

— Ну, что дальше?
— А вот так далеко я еще не заходил.

Жена:
— Я у тебя как Золушка — стираю, убираю, 
готовлю...
Муж в ответ:
— Я же тебе говорил, выйдешь за меня — 
жить будешь, как в сказке!

— С моей стороны было бы просто некор-
ректным пытаться дискутировать с челове-
ком, строящим свою аргументацию на такой 
абсурдной базе.
— Чего?
— Фигню, говорю, несешь.
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Владислав Александрович 
Третьяк, заслуженный ма-
стер спорта. В 1969—1984 гг. 
защищал ворота ЦСКА и 
сборной СССР, 13-кратный 

чемпион СССР, трехкратный олимпий-
ский чемпион, десятикратный чемпион 
мира, лучший хоккеист ХХ века по вер-
сии Международной федерации хоккея, 
президент Федерации хоккея России.

БЕЗ МАСКИ
ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК
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Лучший вратарь ХХ века 
справляет 70-летний юбилей

Острый момент 
в матче 
на чемпионате 
мира и Европы. 
1979 год.

Вла
при

клел
това

Вторая хоккейная суперсерия СССР — Канада. 
1974 год. Вратари Владислав Третьяк и Джерри 

Чиверс обмениваются сувенирами после матча.

Начало пути.

Глава Федерации хоккея России, 
легендарный вратарь и спортсмен, 
трехкратный олимпийский 
чемпион рассказал «МК», чем он 
живет сегодня, и вспомнил свои 
первые матчи, в которых вместе со 
сборной СССР учился побеждать, 
завоевывая олимпийское «золото» 
и громя непобедимых канадцев.

— Владислав Александрович, от име-
ни всех читателей нашей газеты, от имени 
всех любителей отечественного хоккея и, 
конечно же, от редакции «Московского 
комсомольца» поздравляем вас с юбиле-
ем и желаем здоровья, семейного благо-
получия и еще многих-многих побед на 
благо нашего российского хоккея!

— Большое спасибо! Очень приятно! По-
стараюсь выполнить все ваши указания.

— Признайтесь честно, что сложнее — 
защищать ворота сборной страны или ру-
ководить Федерацией хоккея России?

— Если я скажу, что играть в воротах 
легче, чем руководить, то, конечно, никто не 
поверит. Когда ты защищаешь честь команды 
Советского Союза на Олимпийских играх, на 
чемпионатах мира, на других важных между-
народных турнирах, таких как Кубок Канады, 
то ты защищаешь не только свой клуб, свою 
сборную, но и всех болельщиков нашей стра-
ны. И хочется радовать их хорошей игрой. И 
все тебе желают победы. От вратаря, конечно 
же, очень многое зависит. Но ты отвечаешь за 
свой пост. Сегодня успех команды во многом 
зависит от игры вратаря. Процентов на шесть-
десят. Даже если вспомнить проходящий в 
эти дни финальный этап розыгрыша Кубка 
Гагарина, то и от Кошечкина, и от Федотова 
зависят успехи их команд. Но речь все-таки 
идет об одной команде.

У президента Федерации хоккея Рос-
сии семь команд. И ответственность за весь 
хоккей в России. Это очень большая ответ-
ственность. Тем более что требования очень 
высокие — у нас постоянно вспоминают игры 
сборной Советского Союза, команд того вре-
мени. Когда были почти всегда победы. И 
только золотые медали ценились. А сере-
бряные — нет.

Сегодня немного другой уровень и другое 
время. Поэтому и ответственности больше. К 
тому же я, являясь армейцем, не люблю прои-
грывать. Хотя сегодня любая медаль на вес зо-
лота. У меня сегодня семь команд — мужская, 
женская, юношеская, молодежная, юниоры… 
и я за каждую команду болею и переживаю. 
И всегда желаю им только побед.

— Вы совершенно справедливо ска-
зали, что вратарь — это особый игрок 
команды. Он находится на последнем 
рубеже обороны своей команды. Какие 
человеческие и спортивные качества не-
обходимы для хорошего вратаря?

— Как-то раз я выступал перед погра-
ничниками, и они мне сказали, что я тоже на-
стоящий пограничник. Я удивился — почему? 
Они говорят: когда вы играете за рубежом, в 
Финляндии, или Швеции, или еще где, там 
везде чужая земля, а у вас в воротах за вашей 
спиной маленький кусочек нашей земли. И 
когда на нее попадает чужая шайба, то нам 
засчитывают гол — и на табло меняется счет. 
Поэтому любому вратарю очень сложно. Он 
один из главных героев команды. Он отвечает 
за каждую пропущенную шайбу.

— Во втором матче финальной серии 
розыгрыша Кубка Гагарина было уста-
новлено уникальное достижение в отече-
ственном хоккее — во втором периоде 
команды забросили друг другу семь шайб. 
Как такое вообще возможно?

— Бывали случаи в истории мирового хок-
кея, когда забивалось и больше шайб. Очень 
жаль, что этот матч не показали по «Матч 
ТВ». Что очень многие болельщики не смогли 
увидеть этот прекрасный матч. Я не против 
футбола, но такой плей-офф надо показывать 
по «Матч ТВ». Или даже по Первому каналу. По-
тому что действительно в этом финале играют 
две достойные команды. «Магнитка» и ЦСКА 
показывают очень хороший хоккей.

Что же касается именно этого случая, 
то здесь не нападающие сильно сыграли, а 
оборона подкачала. Потому что в предыдущих 
матчах оборона действовала лучше и не было 
таких больших результатов.

— А в вашей карьере вратаря какие 
были самые запоминающиеся матчи? Что 
вспоминаете с особой теплотой

— Мне повезло. Я играл на четырех Олим-
пиадах и на многих чемпионатах мира. На 
Кубке Канады. Но самый запоминающийся 
матч — первая игра на первой моей Олим-
пиаде в 1972 году. В Японии. Когда я в первый 
раз стал олимпийским чемпионом. 

Еще серия с канадцами 1972 года. По-
тому что тогда мы не только защищали честь 
своей команды, но и всего европейского хок-
кея. До этой серии канадские профессио-
налы вообще не признавали европейский 
хоккей. Они даже играть с нами не хотели, 
так как считали, что будут обыгрывать нас с 
двузначным счетом, что перебьют у нас всех 
игроков и во втором периоде уже самого 
первого матча из-за этого просто некому из 
нас будет выйти на лед.

Конечно же, особенно первый матч этой 
суперсерии запомнился. Когда мы проигры-
вали им — 0:2. И 18 тысяч канадских болель-
щиков на трибунах уже праздновали большую 
победу. Думали, что забьют нам больше де-
сяти шайб. Даже похоронный марш сыграли, 
когда вторую шайбу забили. Никогда этого не 
забуду. Атмосфера была очень тяжелой. Но, 
как и на войне, должны быть свои герои. И у 
нас были такие игроки — Михайлов, Якушев, 
Харламов, Петров. Ребята, которые могли в 
трудный момент встать и повести за собой. 
И мы сравняли счет.

А в перерыве наш тренер уже сказал нам: 
«Ну что, ребята, с канадцами можно ж играть? 
Приедете домой без уха или без глаза — не 
беда, зашьем! Но мы с канадцами играем!»

И мы выиграли со счетом 7:3. Это была 
блистательная победа, о которой помнит весь 
мир. И в этом году ей исполняется 50 лет! И 
в Канаде, и в России мы будем праздновать 
полувековой юбилей этих потрясающих мат-
чей, которые потрясли весь мир. Все восемь 
матчей той уникальной суперсерии достойны 
уважения. 

— Сложно себе даже представить, что 
может чувствовать двадцатилетний парень, 
защищая ворота сборной на Олимпиаде и в 
суперсерии с Канадой. Как тогда удавалось 
справляться с такими эмоциональными 
нагрузками и что из того опыта помогает 
оставаться спокойным уже на посту пре-
зидента Федерации хоккея России?

— Мне повезло. Я играл с такими пре-
красными хоккеистами, как Рагулин, Фирсов. 
Как раз на Олимпийских играх в 1972 году я 

с них брал пример. Мне было очень комфор-
тно играть с ними — это были потрясающие 
мастера. А что я взял? В первую очередь — 
трудолюбие. Профессиональное отношение 
к делу. И, конечно, цель. Цель победителя. Я 
человек-победитель. Потому что большинство 
матчей выигрывал. И очень хочу, чтобы в моей 
сегодняшней работе все, что я умею, знаю, 
все, что я сам пережил, мне помогало. Потому 
что в Квебеке в 2008 году, на столетии Между-
народной федерации хоккея, я был самым 
счастливым, наверное, человеком. Потому 
что наша сборная спустя 15 лет вернула себе 
звание чемпионов мира. Когда Ковальчук за-
бил два гола — это было просто потрясающе. 
Мне даже показалось, что тогда счастья было 
даже больше, чем когда я сам играл. Очень 
хотелось тогда, после 15-летнего перерыва, 
вернуть нашей стране медали.

— Чем сегодня живут Федерация хок-
кея России и ее президент?

— Живем надеждами. Сейчас непростое 
время для всей страны. Для всего нашего 
спорта. Почти все федерации спортивные 
попали под санкции. Мы не участвуем в 
международных соревнованиях. У нас от-
няли чемпионаты мира в Новосибирске 
и Омске. Сейчас под большим вопросом 
чемпионат мира 2023 года, который должен 
пройти в Санкт-Петербурге. Строим новые 
планы. Планируем играть с Белоруссией и 
Казахстаном. Сборная также будет играть 
в перерыве чемпионата с разными коман-
дами в наших городах, популяризировать 
наш хоккей. Ищем возможности, чтобы со-
хранить нашу сборную и привлекать в нее 
молодых игроков.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

«Я ЧЕЛОВЕК-ПОБЕДИТЕЛЬ!»
Накануне знаменательной даты легендарный спортсмен дал 
«МК» эксклюзивное интервью
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