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МОГУТ ЛИ МИХАИЛА ЕФРЕМОВА ВЫПУСТИТЬ ДОСРОЧНО?

Анна БЕЛОВА, 
корреспондент 

отдела семьи

ЗЛОБА ДНЯ

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Владимир ТЕТЕЛЬМИН, 
доктор технических наук, 
член Общественного 
совета при Минэнерго РФ

СПЕЦОПЕРАЦИЯ 
ПО ПРИНУЖДЕНИЮ 
К РУБЛЮ

БУЧА: ПИАР-ТРАГЕДИЯ
Команда Зеленского в противодействии России 

сделала ставку на агитационное постановочное видео 
Очередной этап российской специ-

альной военной операции потребовал 
перегруппировки сил и ухода из ряда 
районов, которые до недавних пор на-
ходились под нашим контролем. Так 
произошло под Киевом, где войска «Z» 
оставили аэродром Гостомель и ряд на-
селенных пунктов, в том числе поселок 
Буча. Произошло это 30 марта. А через 

четыре дня после этого, 3 апреля, укра-
инское ТВ начало транслировать репор-
тажи из Бучи, обвиняя российские войска 
в жертвах среди мирного населения. 
Москва назвала это видео фейками и 
потребовала срочного разбирательства 
в Совбезе ООН.

Читайте 2-ю стр.

И ВЕЩНАЯ ВЕСНА!
Я много слышала о рынке «Садовод», 

но попала сюда впервые. Дорога на обще-
ственном транспорте из центра Москвы 
до крытого торгового центра занимает 
порядка двух часов.

Перед входом на рынок — забитая парковка. 
Тут же — остановка маршруток. Десятки людей с 
тюками, мешками, тележками ждут автобус. Они 
уже закончили с шопингом. Судя по хмурым ли-
цам, не похоже, что получили удовлетворение от 
покупок.

— Сюда надо рано утром приезжать, часам 
к семи, чтобы успеть внимательно посмотреть, 

пока народ не набежал, — говорит женщина лет 
пятидесяти с двумя сумками-тележками. — Еще 
деньги есть — надо закупиться впрок. Потом все 
подорожает…

К ларьку, где продают сосиски в тесте за 60 
рублей и пирожки с картошкой за 40 рублей, вы-
страивается очередь.

Мужики в кожаных куртках кричат: «Такси до 
Люберец! Дешево и быстро!», «Машина до метро 
«Домодедово», 150 рублей!»…

Измученный дешевым шопингом народ пред-
почитает штурмовать автобус.

Читайте 5-ю стр.

КАМЕННЫЙ ВЕК 
«ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА»

Привязать рубль к желтому металлу 
не получится

Идея возвращения России к 
«золотому стандарту» набирает по-
пулярность. Толчком к дискуссии 
стало недавнее решение Центро-
банка закупать желтый металл по 
фиксированной цене 5 тысяч рублей 
за грамм. Однако о реальной, пол-
ноценной привязке отечественной 

валюты к золоту говорить не прихо-
дится: перенести опыт знаменитой 
денежной реформы Сергея Витте 
конца XIX века на современную почву 
невозможно, да и не нужно, уверены 
эксперты.

Читайте 4-ю стр.

МАШИНУ В СТУДИЮ!
Некоторые автосалоны загоняют 

покупателей не просто в долги, 
а в неподъемные долги

Схема, когда за наличку ав-
тосалоны дерут двойную цену, а 
якобы со скидкой продают только 
кредитные автомобили, сегодня 
распространилась как никогда. 

На деле, как обычно, выходит 
в два раза дороже. Но как резко 

изменилась цена вопроса! 
Мы выяснили, насколько за-

конны такие предложения и как 
не попасться на удочку ушлых 
продавцов.

Читайте 6-ю стр.
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ШКОЛЬНИКИ 
ЗАМЕНЯТ 
УБОРЩИЦ?
Российские дети совсем отбились от 

рук, и пора бы дать им в эти самые руки по 
тряпке, метле или лопате. Так считает спикер 
Госдумы Вячеслав Володин, предложивший 
внедрить в школах общественно полезный 
труд — подметание полов, уборку классов, 
работу в столовой и пр.

«Предлагаю подумать о вовлеченности 
детей в общественно полезную работу», — 
написал парламентарий в соцсети.

Лично я застала такую практику в совет-
ских школах, и это самое «что всегда было в 
нашей жизни» прекрасно помню. Например, 
дежурство в столовой, когда нужно было мыть 
столы тухлой тряпкой. Или особый школьный 
квест — стирание черточек с пола. В назна-
ченный день мы два часа кряду пытались всем 
классом оттереть ластиками с пола следы от 
наших ботинок (подошва у советской обуви 
почему-то была именно черная). Оттереть эти 
черточки было невозможно, и они мне потом 
еще долго снились. 

Помню и еще один вариант общественно 
полезного труда, только уже в пионерлагере, 
— поездки на поля. На холоде, под моросящим 
дождем, в мокрых перчатках мы, четверо-
классники, выкапывали из склизкой грязи 
свеклу и бросали в мокрые ящики. 

Читайте 2-ю стр.
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К чему готовиться россиянам в ближайшее время
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Дежурная бригада: Зиля ГУМЕРОВА, 
Олег ШАДЫХАНОВ, Елена АПРЕЛЬСКАЯ, 

Татьяна АНТОНОВА и др.

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ПРЕДПОЧЕЛ 
ПОЛЕТ С МОСТА СТОЛКНОВЕНИЮ 

С ЛЕГКОВУШКОЙ

Автобус с пассажира-
ми рухнул с эстакады на 
трассу «М-9» 4 апреля, в 
результате погибли два 
человека. Водитель рас-
сказал полицейским, что 
его подрезала машина.

Как стало известно «МК», 
автобус, попавший в ДТП, 
выполнял рейс по марш-
руту Лотошино—Москва. У 
поворота на деревню Ма-
тренино автобус пробил 
отбойник и упал с эстака-
ды на автодорогу. В нем на 
момент аварии находилось 
14 человек. Погибло два 
человека. Еще семь пас-
сажиров госпитализирова-
ны, двое смогли покинуть 
место аварии самостоя-
тельно, а троим оказана 
медицинская помощь на 
месте. 

Одна из пострадавших, 
Анастасия, врач по про-
фессии, рассказала о 
страшном ДТП. Женщина 
направлялась из Волоко-
ламска в сторону Москвы. 
Она живет в Красногорске, 
а в Волоколамск ездила 
смотреть новую квартиру: 
ее семья планирует пере-
езд. После этого она долж-
на была поехать на работу 
в поликлинику. Анастасия 
сидела слева, со стороны 
водителя, в четвертом 
ряду. Женщина уснула, а 
когда проснулась, поня-
ла, что автобус начинает 
заносить. Она быстро со-
риентировалась и успела 
сгруппироваться. Автобус 
упал на правый бок. Ве-
роятно, самообладание 
спасло женщину от более 
серьезных травм: у пасса-
жирки диагностированы 

сотрясение головного 
мозга и оскольчатый пере-
лом правого бедра. Менее 
пострадавший пассажир 
смог открыть люк, к кото-
рому уже успели подбе-
жать очевидцы. Анастасию 
и ее попутчиков эвакуиро-
вали через него. Женщина 
не могла встать, поэтому 
один из спасителей спу-
стился к ней и на руках 
поднес к люку, а сверху 
подхватили другие. Сей-
час Анастасия находится 
в травматологическом от-
делении волоколамской 
больницы.

Водитель автобуса рас-
сказал полицейским, что 
его подрезала легковушка, 
и он, чтобы избежать стол-
кновения, увел автобус 
вправо, после чего, снеся 
отбойники, упал с эста-
кады. За рулем находил-
ся 58-летний Александр 
Мальгинов. У мужчины 21 
год стажа работы водите-
лем автобуса, 20 из них — в 
Волоколамском ПАТП. На 
его предприятии о нем от-
зываются исключительно 
положительно.

«За все время работы 
Мальгинов не получал 
замечаний по работе и 
считается одним из луч-
ших водителей. Сегод-
ня, как и всегда, перед 
тем как сесть за руль, он 
прошел медосвидетель-
ствование», — рассказа-
ли в ПАТП. Сам Мальгинов 
также госпитализирован с 
переломом плеча.

Что касается автобуса, 
то он 2017 года выпуска, 
прошел техосмотр и был 
абсолютно исправен.

ФРАНЦУЗСКИЕ ЛЕОПАРДЫ 
НАУЧИЛИСЬ ПОНИМАТЬ 

РУССКУЮ РЕЧЬ
Необыкновенной кра-

соты дымчатые леопар-
ды появились в коллекции 
Московского зоопарка 
впервые за 50 лет. Узор 
их пятен считается са-
мым красивым среди всех 
представителей кошачьих. 
Две уникальные хищные 
сестрички приехали к нам 
из французского зоопар-
ка и теперь обживаются на 
новом месте.

Как сообщили «МК» в 
главном зоосаде страны, 
дымчатых леопардов, ко-
торые поселились в Ценре 
воспроизводства редких 
видов животных, зовут 
Кари и Канти. Сестрам по 
восемь лет, зоологи уже 
научились их различать 
и внешне, и по характе-
ру. Так, у Кари пятнистый 
нос, а еще она очень об-
щительная, в отличие от 
сестры. Правда, поначалу 
обе вели себя осторожно 
и скромно: отсиживались 
в укрытии и наблюдали 
за обстановкой. Киперы 
терпеливо приучали сво-
их подопечных к новым 
условиям: разговаривали 
с хищницами тихим голо-
сом, чтобы не спугнуть, с 
помощью щипцов пере-
давали им через решетку 
мясо. Потихоньку живот-
ные научились доверять 
сотрудникам, которые за 
ними ухаживают, и не бо-
яться их появления. Основу 
меню леопардов составля-
ют птица, говядина и гры-
зуны. Также они получают 
комплексные витамины.

Сейчас сестры пред-
почитают не разлучаться 
— они все время держат-
ся вместе и спят в одном 
домике. Пока на улице до-
статочно холодно, Кари 
и Канти живут в теплом 
зимнем вольере. Но со-
всем скоро они смогут 
переместиться в наружный 
вольер, который обустроен 
так, чтобы леопарды чув-
ствовали себя комфортно 

и в безопасности. Летняя 
«резиденция» оборудована 
тремя ярусами с платфор-
мами и полками, откуда 
животные смогут обозре-
вать владения. Также в их 
жилище будут фруктовые 
деревья, грунт и множе-
ство потайных мест, где 
можно в любой момент 
спрятаться от мирской 
суеты. Доступ в уличный 
вольер леопардам откро-
ют, когда воздух стабиль-
но будет прогреваться до 
+10…+15 градусов.

Дымчатого леопарда 
еще называют «древесным 
тигром» — за его выдаю-
щиеся способности к лаза-
нию и прыжкам. Он умеет 
с легкостью спускаться 
по вертикальным ветвям 
и даже подвешиваться на 
задних лапах.

Дымчатый леопард счи-
тается редким животным, 
этот вид занесен в Между-
народную Красную книгу и 
классифицируется как уяз-
вимый. Его родина — Юго-
Восточная Азия. В природе 
зверь ведет чрезвычайно 
скрытный образ жизни, 
изучать его повадки в ди-
кой среде обитания очень 
сложно. Поэтому особен-
ности его социального 
поведения специалисты 
узнают, наблюдая за этим 
видом в зоопарках. Во мно-
гих странах, где обитает 
дымчатый леопард, охо-
та на него запрещена. Это 
Бангладеш, Китай, Индия, 
Малайзия, Непал, Таиланд 
и др. Однако браконьеры 
все равно ведут охоту на 
уникального хищника.

ИГНОРИРОВАНИЕ ПРОФСОЮЗОВ ВЛЕТИТ 
РАБОТОДАТЕЛЯМ В КОПЕЕЧКУ

Штрафовать работода-
телей за отказ от сотруд-
ничества с профсоюзами 
планирует Минтруд. В 
ведомстве подготовлены 
необходимые для этого 
поправки в КоАП. 

Как стало известно «МК», 
ведомство разработало за-
конопроект после жалоб от 
Федерации независимых 
профсоюзов. Защитники 
прав трудящихся раскры-
ли чиновникам непригляд-
ную картину: несмотря на 
то что в законе с 1996 года 
закреплен профсоюзный 
контроль, на деле работо-
датели далеко не всегда 
профсоюзникам рады. 
Проблема в том, что биз-
несменов никто не нака-
зывает за отказ открыть 

двери проверяющим. Ни-
какой ответственности в 
законе за такие действия 
не прописано. Чтобы под-
стегнуть работодателей к 
активному сотрудничеству 
с представителями про-
фсоюзов, КоАП планиру-
ется дополнить новыми 
санкциями. Как следует 
из текста законопроекта, 
подготовленного Минтру-
дом, в административном 
кодексе появится новая 
статья со сравнительно 
небольшими штрафами 
за сам факт создания пре-
пятствий для работы про-
фсоюзов на предприятии. 
Для граждан (это может 
быть, например, рядо-
вой сотрудник компании) 
санкция составит от 500 

до 1000 рублей. Для долж-
ностных лиц (директора, 
топ-менеджера) — от двух 
до четырех тысяч, для юр-
лица — от пяти до десяти 
тысяч рублей. Если же из-
за несговорчивости рабо-
тодателя представители 
профсоюза не смогли про-
вести проверку или закон-
чить уже начатую ревизию, 
штрафы будут куда более 
солидными. Так, для граж-
дан они составят от двух 
до пяти тысяч рублей, для 
должностных лиц — от пяти 
до десяти тысяч, а само-
му предприятию придется 
раскошелиться на сумму 
от 20 до 50 тысяч рублей. 
Планируется, что поправки 
начнут работать с сентября 
этого года. 

МОПЕДЫ ЗАПРЕТИЛИ ОТПРАВЛЯТЬ 
НА ШТРАФСТОЯНКУ

Можно ли отправить 
мопед на штрафстоянку, 
разъяснил Верховный 
суд. Кроме того, высшая 
инстанция назвала спо-
собы установления соб-
ственника двухколесного 
транспорта, который не 
нужно ставить на учет в 
ГИБДД.

В Верховный суд по-
жаловался дедушка под-
ростка, который попался 
на мопеде гаишникам. Ин-
спектор ДПС остановил 
15-летнего жителя Перми 
и потребовал предъявить 
права. В силу возраста 
водительского удосто-
верения у него не было. 
Тогда дорожный полицей-
ский выписал тинейдже-
ру штраф за управление 
транспортным средством 
без прав, а мопед рас-
порядился отправить на 
штрафстоянку. Парень на-
чал протестовать: мопед 
принадлежал его деду, и 
ничто не мешало позво-
нить родственнику, что-
бы тот забрал «железного 
коня». Однако гаишник ре-
шил иначе. Мопед уехал в 

неизвестном направле-
нии, на его поиски у деда 
ушло несколько дней. 
Когда же нужная штраф-
стоянка была найдена, ад-
министрация выставила 
хозяину мопеда солидный 
счет за эвакуацию и хра-
нение. Платить мужчина 
наотрез отказался и по-
пытался обжаловать дей-
ствия инспектора ДПС, 
который велел отвезти 
транспорт на штрафстоян-
ку. Руководство гаишни-
ка жалобу отклонило. По 
их мнению, инспектор не 
мог установить, действи-
тельно ли собственником 
является дед подростка-
нарушителя. Ведь мопеды 
с двигателем объемом ме-
нее 50 кубометров по за-
кону регистрацию в ГИБДД 
не проходят, а чеки и кви-
танции о покупке мопеда 
за давностью были утеря-
ны. С жалобами владелец 
двухколесного транспор-
та дошел до Верховного 
суда. Все нижестоящие 
инстанции подтверди-
ли правоту гаишников. 
Но высшая инстанция 

рассудила иначе. ВС разъ-
яснил, что отсутствие до-
говора купли-продажи 
и чеков не лишает соб-
ственника права доказы-
вать свой статус другими 
способами. Например, 
факт владения мопедом 
может быть подтвержден 
показаниями свидетелей. 
В данном случае эту роль 
вполне мог исполнить 
внук. Кроме того, Верхов-
ный суд счел неправиль-
ным сам факт помещения 
мопеда на штрафстоянку. 
Гаишнику следовало лишь 
задержать транспорт на 
время, необходимое для 
поиска собственника.

«После устранения при-
чин задержания транс-
портного средства оно 
подлежало возврату ему 
или лицу, имеющему при 
себе документы, необхо-
димые для управления 
данным транспортным 
средством, без истребо-
вания документов, под-
тверж дающих право 
собственности на него», 
— подчеркнул ВС в своем 
постановлении. 

ХОЗЯЙКУ ТАУНХАУСА ПОГУБИЛ 
ИТАЛЬЯНСКИЙ КОТЕЛ?

Жители элитного таун-
хауса в квартале Ивакино 
Химкинского городского 
округа отравились угар-
ным газом 4 апреля. По-
гибла одна женщина, тро-
их удалось откачать. Под 
подозрение следователей 
попало газовое оборудо-
вание.

Как стало известно «МК», 
этот таунхаус сдавался в 
аренду уже 5 лет. В доме 
проживала 64-летняя мо-
сквичка, парикмахер по 
профессии, со своей 30-
летней дочерью и зятем. 
Супруг женщины скончал-
ся около полугода назад 
от сердечного приступа. 
Часто в гости с ночевкой 
приезжал 40-летний сын, 
бизнесмен по сдаче в 
аренду дорогих машин.

В выходные помимо 
сына в гостях у москвич-
ки была знакомая, кото-
рая осталась на ночь. Часа 
в 4 утра проснулся зять. 
Родственник, почувство-
вав недомогание, забил 
тревогу и вызвал «скорую 
помощь». Медики госпи-
тализировали трех чело-
век, а вот хозяйку спасти 
не удалось. Зять погибшей 
пришел в чувство и отка-
зался ехать в больницу.

Предварительная вер-
сия — все отравились 
угарным газом. Хотя 
никто из проживающих 
в доме никогда не жа-
ловался на запах газа. 
Следователи изъяли на 
экспертизу газовый котел 
итальянского производ-
ства, а также фрагменты 
вытяжки.

Заселение элитно-
го квартала произошло 
около 10 лет назад. Все 
дома были оборудованы 
газовым отоплением, 
на первых этажах были 
установлены импортные 
газовые котлы. Проверка 
оборудования проводи-
лась согласно договорам 
с газовой компанией. В 
январе 2016 года случи-
лось первое несчастье. 
В жилом комплексе по-
гибли два человека. Сна-
чала глава семейства по-
чувствовал себя плохо, а 
вскоре покрылся синими 
пятнами, а 4-летний сын 
потерял сознание. Супру-
га успела вызвать «ско-
рую», но сама упала без 
чувств. Женщину в итоге 
откачали, а вот супруга и 
ребенка спасти не смог-
ли. Причина смерти — от-
равление угарным газом. 
В конце 2016 года произо-
шла еще одна трагедия: 
насмерть угорел молодой 
мужчина, а рабочий, ко-
торый собирал мебель, 
попал в реанимацию с тя-
желым отравлением.

Как считают многие жи-
тели, причина инцидентов 
таится в газовых котлах, 
которые установил за-
стройщик, а также в не-
правильно сконструиро-
ванной вытяжке, которая 
иногда начинает работать 
в реверсном режиме. Так-
же отсутствует принуди-
тельная вентиляция. По 
словам жильцов, в 2017 
году управляющая ком-
пания проводила ремонт 
вентиляции и вытяжки. 

telegram:@mk_srochno
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ЦЕНОВАЯ 
ЗАГОГУЛИНА 
ДЛЯ ФЕРМЕРА
Ограничения на наценку 
не помогут ни покупателям, 
ни торговцам, ни крестьянам
Борьба с ценами в России не стихает 
ни на один день. И производители, и 
торговые сети «добровольно» прини-
мают на себя обязательства умерить 
собственные аппетиты и не задирать 
стоимость продуктов. Очередное 
предложение последовало из Со-
вета Федерации: установить на-
ценку не более 15% на фермерскую 
продукцию. 

С таким предложением выступил глава 
комитета по экономической политике Со-
вФеда Андрей Кутепов: обязать торговые 
сети продавать фермерскую продукцию с 
максимальной наценкой 15%.

Звоню в ассоциацию фермерских хо-
зяйств Московской области, спрашиваю, 
сколько фермеров поставляют свою про-
дукцию в торговые сети.

— Что вы, мы и дороги туда не знаем! 
— отвечают там. — В супермаркетах та-
кие высокие требования, что мы в них не 
вписываемся…

Интересно, а где вообще сегодня тор-
гуют фермеры? Магазинов шаговой до-
ступности, куда раньше по контрактам они 
доставляли свои товары, практически не 
осталось. По официальной статистике, доля 
торговых сетей с 20% в 2010 году выросла 
до 38,6% в 2018 году. За последние четыре 
года они еще больше потеснили с рынка 
мелкорозничную торговлю.

Выход у фермеров один: уходить в он-
лайн, в интернет-магазины, развозить свою 
продукцию по заказам или пытаться заполу-
чить торговое место на ярмарках выходного 
дня. Что бывает совсем непросто.

Но как быть с поставками в торговые 
сети?

Как считает фермер Василий Мельни-
ченко, тут уже ничего не сделаешь:

— Торговые сети имеют свой стандарт, так 
принято во всем мире. Мы должны понимать, 

что с нашим мешком картошки там делать не-
чего. И, сколько бы на местах ни принимали по-
становлений об организации в супермаркетах 
«фермерских уголков» и «фермерских полок», 
ничего не изменится. С малыми объемами в 
ТС никто связываться не будет, у них отлажена 
своя цепочка доставки.

— А просто заставить, обязать, заин-
тересовать экономически? — спрашиваю 
его. — Сейчас в Госдуме находится за-
конопроект, предлагающий ограничить 
наценку на все продукты первой необ-
ходимости 10 процентами. А на фер-
мерские вот предлагают повышенную 
ставку — 15%...

— По Гражданскому кодексу все субъ-
екты у нас нацелены на получение прибыли, 
— отвечает он. — Отмените Гражданский 
кодекс, введите норму государственного 
регулирования цен, обязанность принимать у 
фермеров все подряд, в том числе неконди-
цию. Посмотрите, что получится из этого.

Вообще, борьба с ценами в России носит 
какой-то кампанейский характер. То сети «до-
бровольно» принимают на себя обязатель-
ство установить максимальную наценку на 
те или иные продукты в 5%, то в 10%, теперь 
вот — в 15%. Правда, дружно принимающие 
на себя повышенные обязательства по сни-
жению цен на продовольствие ретейлеры 
впоследствии отказываются от своих соб-
ственных слов — как это недавно произошло 
с тремя торговыми марками по ценам на 
сахар. И все возвращается на круги своя. 
До очередной «инициативы» какого-нибудь 
политика, любителя «порегулировать». 

— Устанавливать предельные нацен-
ки неразумно. Создается впечатление, что 
предлагающие это чиновники просто не 
понимают, как работает бизнес, как гибко 

выстроено ценообразование, — говорит 
председатель правления Ассоциации экс-
пертов рынка ретейла Андрей Карпов. — Все 
торговые марки смотрят друг за другом. Не 
с точки зрения поднятия цены, а чтобы она, 
наоборот, не была выше. Сетям важен поку-
патель, прибыль продаж они зарабатывают 
на обороте. Ограничение цен эффекта не 
дает. Более того, если наценка будет такой, 
что торговать товаром станет невыгодно, 
этот товар уйдет с торговой полки, его снимут 
с реализации. Это подтверждает недавняя 
история с сахаром. Цена на него стабили-
зировалась — и нет никакого ажиотажа. 
Лучше всего государству в этот процесс не 
вмешиваться. 

— А предлагаемые 15% наценки по-
крывают рентабельность торговли?

— В нынешних условиях, когда из-за 
санкций появились серьезные проблемы, 
не покрывают. 

Фермеры, в свою очередь, сообщили, 
что для них 15–20% рентабельности — дав-
нишняя мечта, выше крыши. «Мы же работа-
ем на «низком старте». Иногда, когда бывает 
дефицит, получается и 100% рентабельно-
сти. При неурожае картошки продавали ее 
по 16 рублей за килограмм, хотя себестои-
мость была 8. А так прибыль с килограмма 
— рубль».

В общем, нам, покупателям, нужна не 
очередная инициатива по обузданию цен, а 
закон. В котором бы государство профинан-
сировало строительство в каждом районе 
логистических центров. Куда фермеры и 
огородники могли бы свозить свою продук-
цию и где ее готовили бы (мыли-фасовали) к 
отправке в торговые сети. Вот тогда и цены 
бы не росли.

Владимир ЧУПРИН.

БУЧА: 
ПИАР-ТРАГЕДИЯ
c 1-й стр.

Что и говорить, киевские власти 
умело используют приемы 
информационно-
психологической войны. Уже 

несколько лет на Украине действуют при под-
держке США и НАТО несколько информцен-
тров. Сейчас их агитационный информаци-
онный продукт поставлен на поток.

Уже в ходе спецоперации Киев неодно-
кратно уличали в обмане. Чего стоит, напри-
мер, озвученный Зеленским в феврале сюжет 
о героически погибших при обороне острова 
Змеиный украинских моряках. Им даже успели 
посмертно присвоить геройские звания. Но 
потом выяснилось, что все моряки со Змеи-
ного живы и здоровы и предпочли сложить 
оружие, чем погибнуть. Конфуз.

Потом были разоблачения и других ки-
евских информакций. Например, с Мариу-
польским драмтеатром, который якобы раз-
бомбили российские ВКС, но на деле взорвали 
боевики «Азова» (запрещенная в РФ экстре-
мистская организация). 

Цель очередной информационной атаки 
Киева, на этот раз в Буче, — понятна: дискре-
дитировать спецоперацию и наших военных, 
настроить мир против России и под этот ин-
формационный шум попросить новой военной 
помощи. И, надо сказать, цели Киев достиг. 
Руководители ряда западных стран Россию 
сразу, без всякого разбирательства, осудили 
и пообещали Киеву военную помощь.

Официальный представитель Кремля 
Дмитрий Песков отверг все обвинения Рос-
сийской армии в убийстве мирных жителей в 
Буче. По его словам, показанным украинской 
стороной видеосюжетам «нельзя доверять». 
«Там налицо, это выявлено нашими специали-
стами из Минобороны, признаки видеопод-
логов и фейков», — отметил он.

Именно поэтому, сказал Песков, Россия 
требует обсудить произошедшее в Буче на 

заседании Совбеза ООН. Великобритания 
это предложение заблокировала. «Но наши 
дипломаты продолжат работу, чтобы про-
двинуть эту тему на рассмотрение Совбеза», 
— пообещал Песков.

Что говорят российские военные, которые 
оставили Бучу? Там все фотографии и видео-
материалы украинской стороны из Бучи на-
звали «очередной провокацией». Хронология 
событий в Буче выглядит так: все российские 
подразделения полностью вышли из Бучи 
еще 30 марта. На следующий день, 31 марта, 
мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что 
в городе никого из российских военных нет. 
При этом он не упоминал ни о каких «рас-
стрелянных на улицах местных жителях со 
связанными руками».

«Все так называемые свидетельства пре-
ступлений в Буче появились только на четвер-
тый день, когда в город прибыли сотрудники 
СБУ (Служба безопасности Украины. — «МК») 
и представители украинского телевидения», 

— отметил представитель Минобороны РФ.
При этом в военном ведомстве обратили 

внимание на следующие факты: «Все тела 
людей на украинском видео по прошествии 
минимум четырех дней не окоченели, не име-
ют характерных трупных пятен, а в ранах не-
свернувшаяся кровь». А следовательно, фото-
графии и видеокадры из Бучи — очередная 
постановка для западных СМИ.

Позиция российских военных понятна. 
Очевидно, есть у них и другие веские аргу-
менты. Например, видео, снятое в момент 
оставления Бучи нашими войсками.

В социальных сетях приводится мнение 
независимого эксперта — бывшего инспек-
тора ООН по наблюдению за ликвидацией 
иракского оружия массового уничтожения 
Скотта Риттера. По его мнению, украинская 
сторона, которая не раз была уличена в об-
мане, прежде чем кого-то обвинять, должна 
была предоставить данные медицинской 
экспертизы относительно событий в городе 
Буча. Эта экспертиза должна ответить на три 
ключевых вопроса: время смерти человека, 
причина смерти, перемещали ли тело после 
смерти?

Ни на один из этих вопросов Киев пока не 
ответил и, наверное, уже не ответит, поскольку 
пропагандистские цели акции можно считать 
достигнутыми.

Ну а Россия просто обязана в такой ситуа-
ции довести дело до рассмотрения в Совбезе 
ООН — что же на самом деле произошло в 
Буче. Чтобы еще раз показать всем, с кем нам 
приходится иметь дело в ходе специальной 
военной операции.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Этим летом Россию ждет 
«плановый дефицит» 
гастарбайтеров
Российский рынок труда продолжает 
лихорадить уже третий год — правда, 
причины, конечно, разные. Если в 
пандемийные годы ключевым фак-
тором были транспортные затруд-
нения, то сейчас — международная 
ситуация, а прежде всего ее послед-
ствия в виде скачков валют и ухода с 
российского рынка западных компа-
ний. В связи с этим одни эксперты 
начали предсказывать массовый 
исход из России трудовых мигрантов, 
а другие — сокращение рабочих мест. 
Что грозит этому сектору российско-
го рынка труда — выяснял «МК». 

Всего в России сейчас находится 8–9 млн 
трудовых мигрантов. Такую цифру приводит 
глава Федерации мигрантов России Вадим 
Коженов. «Официальные данные, приводимые 
МВД, — 7 миллионов, но по статистике теле-
фонных обращений к нам мы знаем: примерно 
каждый десятый мигрант является нелегаль-
ным, значит, экстраполируя, получаем 8–9 
млн человек», — отметил эксперт. 

Есть ли массовый отток мигрантов из 

России? По данным ФМР, пока нет. «Таких 
сведений не поступает, — заявил Вадим Ко-
женов. — Была информация о том, что около 
1000 человек перешли границу, но это, как 
вы понимаете, капля в море на фоне мил-
лионов остающихся в России людей». Страх 
неопределенности, конечно, у кого-то есть, 
но ведь и многие россияне в первые недели 
спецоперации на Украине покинули страну, 
так что это явление скорее универсальное.

И наконец, что касается дефицита рабо-
чих мест — этого пока что тоже не наблюдает-
ся. «Основные компании с российского рынка 
пока что не окончательно ушли, а приостано-
вили работу, а значит, продолжают платить 
зарплату, хотя бы и частично», — подчеркнул 
Коженов. Учитывая, что многие мигранты 
живут здесь с семьями, порой годами не воз-
вращаясь на родину, очевидно, что причин 
срочно переезжать домой у них пока нет. 

Массово, по словам Вадима Коженова, 
трудовые мигранты возвращаться домой не 
планируют. Исключения — например, травмы 
(и невозможность дальнейшей физической 
работы), проблемы у родственников… Так 
было все последние годы, за исключени-
ем, пожалуй, 2014-го: тогда одномоментное 
резкое падение курса рубля заметно обе-
спокоило людей. Особенно молодых — тех, 
кто не помнил обвал 1998 года. Но и тогда за 

несколько лет ситуация выправилась — ведь 
национальные валюты среднеазиатских стран 
тоже потеряли в «весе»…

— Ситуацию на «синеворотничковом» 
рынке труда можно сейчас определить как 
некоторая нехватка рабочей силы, — отмеча-
ет глава ФМР. — Чуть больше слышен голос 
строителей, но это прежде всего потому, что 
они более активно лоббируют свои интересы. 
Если бы такое же лобби было у логистов или 
таксистов, мы бы услышали и их голоса.

И все же причина для некоторых опасений 
есть: пока не известно, состоится ли традици-
онный сезонный приток мигрантов в Россию. 
Каждый год примерно 10% от присутствую-
щих в стране мигрантов — то есть 800–900 
тысяч — приезжают для полевых работ или 
помощи частникам (те самые люди, которые 
предлагают «вскопать огород» или услуги по 
мелкому ремонту). Приезд их приходится как 
раз на март–апрель. Вот только из-за санкций 
заметно подорожали билеты, да и вообще с 
транспортом стало сложнее. 

— Весной имеющиеся в России рабочие 
руки могут перетечь в частный сектор, а за-
менить их на тех же стройках будет некому, 
— констатирует Коженов.

Правда, — и в этом огромный плюс этого 
типа рабочей силы — мигранты, по словам 
общественника, отличаются феноменальной 
способностью к адаптации. Люди готовы ме-
нять отрасль, чтобы найти работу.

— Есть профессии, где нужно учиться 
несколько месяцев, а есть те, куда можно 

выходить сразу, — говорит глава ФМР. — По-
этому разница только в том, что на вакансию 
продавца человек может выйти хоть завтра, 
а бетонщиком — нужно будет поучиться. Но 
обычно это выглядит так: человек устраива-
ется подмастерьем, за 1–2 месяца обучается 
класть ту же плитку, и вот он уже готовый 
специалист.

У нас существуют особые миграционные 
отношения с некоторыми странами. Помимо 
стран-членов ЕАЭС (то есть Белоруссии, Ка-
захстана, Киргизии) это Украина и Молдова, 
представители которых могут работать в Рос-
сии без квот и патентов. Это преимущество 
появилось у граждан этих двух стран всего 
год назад. 

Преференции действуют и в области 
предоставления гражданства России: за по-
следние два года его получили около 1 млн 
граждан Украины. Причем если изначально 
оформление российского паспорта без про-
цедуры получения вида на жительство было 
введено для жителей Донбасса в границах 
«линии соприкосновения», то теперь ауди-
тория расширяется.

Таким образом, заменить сезонных рабо-
чих, в принципе, есть кем. Даже применитель-
но к массовым — уже упомянутым стройке, 
логистике — нишам, где работают мигранты. 
Что касается высококвалифицированного 
труда, то это и вовсе не проблема: на такие ва-
кансии, как повара или таксисты, достаточно 
кандидатов и с российскими паспортами. 

Антон РАЗМАХНИН.
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Еще одна киевская нестыковка. 
2 апреля украинская полиция 
опубликовала видео зачистки 
Бучи. И опять ни одного тела на 
дорогах. Зато через день жертвы 
появились.

У Казахстана наступило время воз-
можностей.  Изменения на мировом 
рынке, а также санкционные ограни-
чения для России могут открыть но-
вые перспективы для экономики этой 
страны. Чем соседи и намерены вос-
пользоваться.  Кроме предприятий, 
уходящих из России, Казахстан готов 
принять и российских специалистов. 
Причем не только востребованных 
работников IT-сферы, но и таких 
редких сейчас «профи», как геологи и 
геофизики...

ДВА СТУЛА 
ДЛЯ КАЗАХСТАНА
Соседняя страна готова 
принять не только уходящие 
из России предприятия, 
но и ее специалистов

Первый заместитель руководителя адми-
нистрации президента Токаева Тимур Сулей-
менов уже заявил, что европейские компании, 
которые ушли из России, «хотят быть где-то 
по соседству, и мы хотели бы быть этим со-
седом». По его же словам, в ЕС поддержали 
идею о привлечении в Казахстан европейского 
бизнеса.

Изменения в мировой экономике влекут 
за собой изменения и для экономики Казах-
стана, которой имеет все шансы занять в этом 
плане освободившуюся российскую нишу. О 
том, как текущая международная ситуация 
отражается на экономике Казахстана и сможет 
ли он отчасти заменить Европе Россию, рас-
сказал сотрудник Института востоковедения 
РАН Станислав Притчин.

«Экономика Казахстана — это сырьевой 
сектор и продукты низкого передела. Сейчас 
мировая конъюнктура для Казахстана доста-
точно позитивная, потому что цены на нефть 
и газ довольно высокие из-за сложностей 
отношений России с Западом», — считает 
политолог.

Однако, по мнению Притчина, если рас-
сматривать перспективы Казахстана в свете 
встречи в Брюсселе, где была обещана под-
держка страной европейских санкций против 
России, то это негативно скажется на эконо-
мике соседней страны. «Казахстанская пози-
ция выглядит не совсем прагматичной. Если 
сравнивать с тем, как за ситуацией вокруг 
санкций против России следят в Киргизии и 
Узбекистане, где рассматривают помощь на-
шей стране, то позиция Казахстана нацелена 
на сохранение контактов с Западом. При этом  
есть сильная привязка тенге к российскому 
рублю, и поэтому ситуация на валютном рынке 
аналогична ситуации в России, где сначала 
шло падение, а затем укрепление валюты. 
Ранее Казахстан, кстати, участвовал в различ-
ного рода обхождении санкций в своих интере-
сах.  Например,  страна покупала зарубежные 
товары с целевой разгрузкой в Казахстане, но 
реализовывала их в России, пользуясь Евра-
зийским экономическим пространством».

А вот что касается рынка труда, то здесь 
Казахстан может оказаться в несомненном 
выигрыше. Как известно, многие российские 
специалисты по разным причинам покинули 
Россию после введения санкций. Наиболее 
ценными из них стали специалисты в области 
IT. Глава фонда Eurasian Expert Council Чингиз 
Лепсибаев так прокомментировал «МК» эту 
ситуацию:

«Приток квалифицированных кадров в 
страну — это однозначно хорошо. В Казах-
стане была нехватка кадров IT-специалистов в 
целом ряде областей, а теперь в страну приез-
жают не только айтишники, но и представители 
инженерных и экономических специальностей. 
Казахстан много лет обучал специалистов по 
программе «Болашак» в зарубежных вузах, 
но там за последние 20 лет смогло отучиться 
только  13 тысяч человек. Стране нужны квали-
фицированные кадры, потому что  Казахстан 
собирается уйти от нефтяного характера своей 
экономики. Раньше вакансии заполнялись 
специалистами из Европы и США, но за очень 
большие деньги. Российские специалисты на 
порядок дешевле тех же американских, но в 
целом так же репрезентативны».

Виктор НИКОЛАЕВ. 

МИГРАНТЫ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

31 марта улыбающийся мэр 
города Буча Анатолий Федорук 
сообщает, что российских 
военных в городе нет. И ни слова 
о «десятках тел» на улицах города. 
Через три дня все изменилось.
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Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

У побережья Калифорнии обнаружи-
ли клубничного кальмара со стран-

ными глазами. Необычное существо заснял под-
водный аппарат, погруженный в так называемую 
«сумеречную зону». Кальмар имел ярко-красный 
цвет и жуткие глаза: один — маленький и черный, 
другой большой —  выпуклый и желтый. Исследо-
ватели, управляющие дистанционно подводным 
аппаратом, оснащенным видеокамерами, заме-
тили кальмара в каньоне Монтерей, одном из са-
мых глубоких подводных каньонов в США.

Жительница США заберемене-
ла собственной внучкой, чтобы 

помочь дочери, которая не может иметь 
детей. 50-летняя Шарлиз Смит предложи-
ла себя на роль суррогатной матери после 
того, как врачи сказали, что для ее 24-
летней дочери беременность будет пред-
ставлять опасность для здоровья. Сама 
Смит ранее выносила восьмерых детей 
без всяких осложнений. Дочь и ее муж 
были потрясены этим предложением и 
приняли его с радостью и благодарностью. 
Искусственное оплодотворение прошло 
успешно, и семья ожидает рождения ре-
бенка в мае.

КАДР

ФАУНА

СТАТИСТИКА

ЗА БУГРОМ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ СНИЗИЛАСЬ НА 1,2 МЛН ЧЕЛОВЕК

Жительница Астраханской области в 
воскресенье вечером обнаружила под 
дорожным указателем возле села Капу-
стин Яр трех крокодилов. Две рептилии 
лежали неподвижно, третья пыталась ползти 
в сторону Волгограда. Женщина сообщила о 
находке в Единую диспетчерскую службу. На 
место сразу выехали полиция и спасатели. 
Выяснилось, что два крокодила уже мертвы, 
причем довольно давно, а третий — полуто-
раметровый — еще подавал признаки жизни. 
Его отправили к ветеринарам, которые 
сейчас пытаются спасти рептилию. А поли-
ция выясняет, как на обочине трассы могли 
оказаться эти пресмыкающиеся. «Факт 

обнаружения рептилий подтверждаем, со-
общение зарегистрировано», — рассказали 
астраханскому интернет-порталу в УМВД 
России по Астраханской области. 

Это произошло за счет 
резкого увеличения 
смертности населе-
ния при замедлении 
притока мигрантов. 

В целом по стране в 
2021 году число умер-
ших превысило число 
родившихся в 1,7 раза, 
сообщается в исследо-

вании демографического 
рейтинга регионов Рос-
сии. Одной из главных 
причин названа эпиде-
мия коронавируса.

Об этом сообщили ана-
литики FinExpertiza, ко-
торые пришли к выводу, 
что за 8 лет импортоза-
мещения доля зарубеж-
ных продуктов в россий-
ском ритейле снизилась 
на треть. В совокупном 
российском импорте на 
продовольственные товары 
и сельскохозяйственное 

сырье приходится 11,5% в 
стоимостном выражении. 
В целом продовольствие — 
следующая по значимости 
статья импорта России по-
сле машин, оборудования 
и транспорта и продукции 
химической промышленно-
сти.  На страны СНГ в целом 
приходится 20,6% импорт-
ных поставок, на государ-

ства Евросоюза — 22,4%, а 
на все «недружественные» 
страны, поддержавшие 
санкции, — 28,7%.
 Топ-5 стран по импорту 
 продовольствия в РФ

1. Белоруссия — 13,5%
2. Турция — 5,5%
3. Бразилия — 4,7%
4. Эквадор — 4,3%
5. Китай — 4,2%

составляет доля импортных продуктов 
в российской продовольственной рознице25 %

ЦИФРА

(учитываются показатели естественного и миграционного прироста/убыли с 2019 по 2021 гг.):
ОБЩИЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ

1. Севастополь (+17,8%)

2. Республика Ингушетия (+5,4%)

3. Чеченская Республика (+4,1%)

4. Ленинградская область (+3,4%)

5. Адыгея (+2,99%)

6. Республика Саха (Якутия) (+2,6%)

7. Калининградская область (+2,5%)

8. Республика Тыва (+2,5%)

9. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (+2,3%)

10. Московская область (+2,2%)

78. Саратовская область (-3,27%)

79. Омская область (-3,33%)

80. Пензенская область (-3,34%)

81. Орловская область (-3,43%)

82. Тамбовская область (-3,44%)

83. Смоленская область (-3,45%)

84. Курганская область (-3,5%)

85. Еврейская автономная область (-3,8%)

В общем же превышение 
смертности над рождаемостью 
населения наблюдалось 
в 72 субъектах Федерации.
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воскресенье вечером обнаружила под 
дорожным указателем возле села Капу-

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КИШИТ КРОКОДИЛАМИ

c 1-й стр.
Удивительно, как быстро у нас 
в стране меняется курс. Еще 
совсем недавно считалось, что 
эксплуатация детского труда 

— это плохо. Конституция РФ (статья 37) 
говорит о том, что труд должен быть добро-
вольным, а Федеральный закон «Об обра-
зовании» запрещает применять детский 
труд вне рамок учебной программы (ст. 34, 
п. 4). Детей в школах можно привлекать к 
трудовым мероприятиям только с их со-
гласия и при наличии письменного разре-
шения от родителей. Получать подобные 
навыки в обязательном порядке они могут 
только на уроках технологии (труда).

Буквально этой зимой каждый вы-
явленный случай о привлечении детей в 
школах к уборке снега вызывал в соцсетях 
шквал возмущения родителей. Админи-
страции замеченных за этим школ были 
вынуждены проводить проверки и отчи-
тываться, правомерно ли детям дали ло-
паты в руки… Сейчас спикер утверждает, 
что родители возмущаются тем, что детей 
не приучают к труду. Интересно, а возму-
щающиеся — это те же самые родители, 
которые теперь так переживают по поводу 
отсутствия в школах обязательного труда, 
или какие-то другие?

Впрочем, законы можно подкорректиро-
вать, а родителей — «вразумить». Тем более 
что господин Володин заметил, что любовь 
к труду нужно прививать со школьной ска-
мьи, и в этом он, конечно, прав. Только вот в 

сутках — 24 часа, и этого никак не изменишь. 
А у современных детей — уроки, «допы», 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, диагностики, олимпиады. А 
еще — спортивные секции, музыкальные 
школы, кружки, а также репетиторы, без 
которых среднестатистическому школьнику 
невозможно сдать ОГЭ и ЕГЭ. 

Может быть, тогда стоит школьную про-
грамму и ФГОСы упростить, а количество 
уроков — минимально сократить? Ну, что-
бы у детей осталось побольше времени на 
уборку территории, на мытье окон… Только 
вот в сегодняшних условиях, когда будущее 
за программистами, учеными, инженерами, 
такой шаг будет выглядеть очень странно. 
Или в нашей стране виды на будущее уже 
изменились?

Почему об обязательном детском труде 
в школах парламентарий вспомнил именно 
сейчас? Скорее всего, дело в том, что в бли-
жайшее время в образовательных учрежде-
ниях может встать вопрос о нехватке рабочих 
рук. Уборщицами и дворниками трудятся в 
основном, как известно, мигранты. Понят-
но, что часть мигрантов уже потянулась на 
родину, а значит, их придется кем-то заме-
нить. Но все-таки лучше — не детьми. Ученик 
должен учиться, а полы мыть — взрослая 
уборщица. И получать за это зарплату. А 
уж как обеспечить школы уборщицами, а 
рабочий персонал — достойной оплатой 
труда, как раз и должны придумать наши 
уважаемые депутаты.

Анна БЕЛОВА.

ШКОЛЬНИКИ ЗАМЕНЯТ УБОРЩИЦ?
ЗЛОБА ДНЯ
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В воскресенье в Стране пирамид 
благополучно приземлились сразу 
два туристических чартера из России. 
Египетская туротрасль радуется воз-
вращению самого массового туриста, 
а отечественная — тому, что не при-
дется возвращать деньги за туры. Но 
не разовая ли это удача?! Или рос-
сияне могут снова рассчитывать на 
комфортный и бюджетный «пакетный» 
отпуск у самого Красного моря? 

Мы выяснили мнение отправляющей 
и принимающей сторон, а также тех, кто 
уже загорает в Хургаде. 

По данным отечественной туротрасли, 
всего на сегодня за пакетные туры на еги-
петские курорты российские туроператоры 
собрали с граждан 8 млрд руб., или 93 млн 
долларов. С учетом уже произведенных вложе-
ний вернуть деньги всем, чей отпуск сорвался, 
проблематично. Но сумели доставить своих 
клиентов на берег Красного моря пока всего 
два туроператора из десятков, продававших 
отдых в Стране пирамид, — один поднял борт 
американского производства из подмосков-
ного Жуковского, второй — отечественный 
лайнер из Минвод. В Ростуризме считают, что 
остальным задолжавшим клиентам туропе-
раторам поможет поддержка Египта по двум 
основным направлениям — минимизировать 
риски ареста на египетской территории ис-
пользуемых Россией лизинговых лайнеров в 
случае перезапуска прямых рейсов из РФ и 
возможность использования туристами рос-
сийской платежной системы.

— Лайнер импортный, но страховка 
и приписка у него российские, — отвечает 
представитель туроператора на вопрос, как 

же самолету иностранного производителя, 
обслуживающему российскую туротрасль, 
удалось беспрепятственно совершить заяв-
ленный рейс. — Правда, официального стату-
са у рейсов из Жуковского в Шарм и Хургаду 
пока нет. 

Действительно, туроператор, поднявший 
этот чартер, далеко не заглядывает: относи-
тельная ясность есть лишь до конца апреля, и 
та на уровне обещаний. Вылеты в Хургаду до 10 
апреля обещают только по субботам, а с 13-го, 
если все будет благополучно, их станет два в 
неделю. С Шармом немного интенсивнее: обе-
щаны два рейса в неделю до конца апреля. 

— Мы заплатили за неделю в 5 «звездах» 
Шарма около 200 тысяч, — рассказывает ту-
ристка из Москвы, прилетевшая к месту отпу-
ска в воскресенье из Жуковского. — Но сейчас 
я вижу, что цены на наш тур уже снизились, 
хотя и не сильно. Вылет задержали на 6 часов, 
но в остальном долетели нормально. Русских 
туристов мало, но остальных очень много — 
немцы, американцы. 

В ночь на 3 апреля удался перелет и чар-
терному судну российского производства, 
прилетевшему в Шарм из Минвод. 

— Всего 3,5 часа лететь, — делится 

информацией один из пассажиров этого рейса, 
специально прибывший ради этого в Минводы 
из другого региона. — Я не пакетник, а само-
стоятельный дайвер. Увидел, что билеты на этот 
рейс свободно продаются в Интернете за 20 с 
лишним тысяч, и купил. Ради этого не жалко и 
до Минвод доехать. Я привык планировать свое 
время самостоятельно, проблема была только 
в отсутствии рейсов на Красное море. 

Перерыв длился целый месяц, что успели 
почувствовать не только наши туристы, чья 
поездка сорвалась, но и принимающая сторо-
на, чей доход без нас мигом просел. Сегодня 
представители египетской туротрасли выра-
жают надежду, что с российскими чартерами 
«просчитаны все варианты, все договоренно-
сти у авиакомпаний есть и риск ареста судна 
минимален». 

Авиаперевозчик с отечественным авиа-
парком, приписанным к аэропорту Минвод, 
тоже на достигнутом останавливаться не со-
бирается, объявив вылеты в Шарм-эль-Шейх 
каждый четверг и воскресенье, а с 9 апреля 
пообещав открыть полетную программу и в 
Хургаду — по средам и субботам. 

— У нас полсамолета самостоятельных 
путешественников было, — рассказывает 
семья из Майкопа, прилетевшая в Шарм из 
Минвод. — Мы просто стали расспрашивать, 
вдруг кто-то в наш отель. А они — кто в Дахаб, 
кто еще в какие-то вообще неизвестные нам 
местечки, все сами по себе. 

— Очень хорошо, что самостоятельные 

туристы и группы снова смогут прилетать! — 
радуется русскоязычный хозяин школы дай-
винга в Дахабе. — У нас тут свой контингент, 
и он не мог до нас добраться. 

— А как же они с вами рассчитываться-
то будут? Карты заблокированы, доллары 
в РФ купить нельзя. Рубли будете обмени-
вать на египетские фунты? 

— У нас тут уже появились менялы, про-
дающие наличные доллары и наши фунты в 
обмен на внутрибанковский перевод в России 
или в стране СНГ. Курс, правда, не очень… Но 
все же решение вопроса. 

— А как их найти? 
— Все гиды знают. А если гиду бакшиш, то 

отведет к меняле с хорошим курсом. 
Свежеприлетевшие на Красное море рос-

сияне не слишком охотно делятся «схемами», 
по которым они решили вопрос платежей за 
рубежом, — и их можно понять, в сложившихся 
обстоятельствах любой выход нелегален. Одни 
запасли долларовый нал, сняв его со своего 
валютного счета, открытого до 7 марта, — 
это было возможно. Другие нашли группы по 
обмену валюты в Рунете — но, так или иначе, 
все с наличным баксом, а не рублем. Доллары 
можно обменять на фунты где угодно — в отеле, 
в любом магазинчике, в банкомате, у гида. 

— Рубли тоже можно поменять при жела-
нии, но у подозрительных личностей по 200 руб. 
за доллар, — делятся соотечественники. — Или 
у наших, улетающих домой, на фунты, но это 
очень хлопотно. В некоторых банках возможен 
и обратный обмен — фунты на доллары. Все 
возможно, только хлопотно. Сейчас Рамадан, 
все работают только до 3 дня и начинают не 
рано. Пятница и суббота выходные. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Адвокат артиста объяснил, 
что за жалоба подана 
в Верховный суд
«Рекордсмен» по строгости наказа-
ния за ДТП актер Михаил Ефремов 
не оставляет надежды выйти из 
тюрьмы раньше срока. В ближайшее 
время Верховный суд РФ должен 
рассмотреть жалобу его защиты. О 
чем попросил артист, осужденный 
на 7,5 года, и какие варианты осво-
бождения рассматриваются его 
защитой, в интервью «МК» рассказал 
его адвокат Петр Хархорин. Также он 
рассказал об отношении Ефремова 
к спецоперации на Украине. Кстати, 
напомним, что Ефремов отбывает 
наказание в Белгородской области, 
недавно подвергшейся атаке ВСУ.

— Петр Александрович, расскажите, 
пожалуйста, о чем говорится в жалобе, 
которую в конце марта вы подали в Вер-
ховный суд.

— Жалоба действительно подана. В ней 
идет речь только о снижении наказания. 

— Насколько известно, ранее вы про-
сили рассмотреть вопрос, был ли при-
стегнут во время ДТП потерпевший (во-
дитель грузовика Сергей Захаров, погибший 
после столкновения с машиной Ефремова. 
— Авт.). Вы стали использовать этот ве-
сомый аргумент в новой жалобе? 

— О ремнях безопасности, которые мы 
указывали в предыдущих жалобах, ничего не 
говорится. У меня есть письменное указание 
моего клиента — Михаила Ефремова — этот 
вопрос больше не поднимать. Он не считает, 
что это необходимо. «Я виноват, поэтому для 

меня это больше не имеет большого значе-
ния» — такова его позиция.

— Тогда за счет чего вы будете про-
сить снизить наказание? 

— В жалобе достаточно подробно объ-
ясняется, как Михаил Олегович отбывает 
наказание, а именно: у него имеется большое 
количество благодарностей, поощрений, 
грамот и ни одного замечания. На сегодняш-
ний день он отбыл практически 22 месяца 
под стражей, из них в колонии №4 — около 
15 месяцев. За 15 месяцев он не получил ни 
одного замечания. Кроме того, у Михаила 
Ефремова неважное здоровье, а на иждиве-
нии трое несовершеннолетних детей. Жалоба 
построена на смягчающих обстоятельствах, 
потому что срок 7,5 лет — это чрезмерно. 
Михаил Ефремов — «рекордсмен» в Рос-
сии по длительности срока при дорожно-
транспортном преступлении. Посмотрим, 
как на это посмотрит ВС.

Сейчас жалоба в работе, дело истребо-
вано в Верховный суд. В ближайшее время 
станет ясно: нам либо откажут, либо вынесут 
на Президиум ВС РФ. 

— В прошлый раз в суд обратились 
знаменитые музыканты, артисты, режис-
серы, которые поддержали Ефремова... 
В этот раз письмо будет?

— Да, будет. Письмо снова подписали 28 
человек — весь цвет российского искусства 
и культуры. В прошлый раз это письмо не 
приняли, потому что подписи не были нотари-
ально заверены… Понятно, если бы приняли, 
то нужно было бы на это письмо реагировать. 
А ведь тот же Константин Хабенский, Юрий 
Башмет надеялись, что их обращение срабо-
тает, а его просто проигнорировали. Теперь 
все подписи заверены нотариально.

— Будет ли ваш доверитель подавать 

ходатайство на условно-досрочное осво-
бождение (УДО)?

— С УДО все не так просто. Для УДО 
необходимо идеальное поведение во всех 
аспектах — это соблюдение режима, участие 
в общественной жизни, 100%-ное отсутствие 
каких-либо взысканий. Одно взыскание, ска-
жем, за выкуренную в неположенном месте 
сигарету может перечеркнуть весь путь к 
условно-досрочному освобождению. Более 
того, администрация колонии должна хода-
тайствовать перед судом, поэтому не все 
зависит от Михаила Олеговича. Он своим 
идеальным поведением может только спо-
собствовать применению к нему УДО. 

— Когда Михаил Ефремов может хода-
тайствовать перед колонией об УДО?

— Если сейчас Верховный суд не снизит 
наказание, то попросить об УДО он сможет в 
конце декабря 2022 года. Но процедура УДО 
может быть начата только после отбытия 1/3 
наказания, и она не проходит за один день. 

— В каком суде может быть рассмо-
трено ходатайство колонии об УДО Ми-
хаила Ефремова?

— Ходатайство об УДО рассматривает суд 
по территориальности — там, где находится 
колония. В данном случае это Алексеевский 
районный суд Белгородской области. 

— Вы сказали, что у Михаила Ефре-
мова даже грамоты имеются — за какие 
достижения? И в целом — довольны ли 
его поведением в колонии?

— Мне известно, что Михаил Олегович 
получил грамоту от митрополита Белгород-
ского. Михаил — человек верующий, и, судя 
по всему, грамота — за деятельность в этом 
направлении. И самое главное — Михаил 
Ефремов был режиссером, сценаристом и 
оператором фильма, созданного к 200-летию 
Федора Достоевского. Короткометражный 
фильм-спектакль по мотивам романа «Пре-
ступление и наказание», в котором заклю-
ченные читали монологи, сначала занял 1-е 
место на конкурсе Белгородского УФСИН, а 
затем на федеральном конкурсе. Вот тут, я 
думаю, слово «довольны» можно применить 
к сотрудникам колонии. Они были довольны 
тем, что заключенный, отбывающий у них на-
казание, создал произведение, получившее 

первую премию на Всероссийском конкурсе 
ФСИН. 

— Существует также статья 80 УК «За-
мена неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания». К случаю Ми-
хаила Ефремова эту статью можно при-
менить? Если да, то когда?

— Действительно, существует такая мера, 
как замена неотбытой части более мягким 
наказанием — например, принудительными 
работами. Это тоже освобождение из-под 
стражи, но человек наказание продолжает 
отбывать, в отличие от УДО. Замену более 
мягким наказанием могут применить после 
отбытия ¼ наказания. У Михаила Олеговича 
¼ приходится на конец мая этого года. 

— Каково моральное состояние Ми-
хаила Ефремова? 

— Михаил Олегович неоднократно гово-
рил, что он не может спать нормально, ему 
снятся события той ночи. В целом же он держит 
себя в руках, не распускается. Его жена Со-
фья Николаевна работает с утра до позднего 
вечера: у них трое несовершеннолетних детей. 
Один из них — Борис — тяжело болеет. 

— У сына Ефремова — астма?
— Да. У него случаются жуткие приступы. 

Бывает, пытаюсь связаться с Софьей Нико-
лаевной — она не берет трубку, потом пере-
званивает: «Петр Александрович, извините, 
Борю выводили из приступа».

— У Михаила Олеговича тоже ведь здо-
ровье не самое крепкое?

— Аллергии, астма никуда не делись, все 
при нем. Но это человек, который не жалуется. 
«Миша, как дела?» — «Ничего, все нормально» 
— обычный его ответ. Я уже неоднократно 
говорил, что он настоящий мужик. 

— А как условия содержания?
— Тут зависит от характера человека. 

Всегда говорил и повторяю: колония — не 
санаторий, хотя условия там приемлемые. Тем 
не менее существует ранний подъем, стро-
жайший режим, все расписано по минутам. До 
определенного момента Михаил Олегович не 
мог самостоятельно перемещаться — только 
в сопровождении сотрудника колонии. Сейчас 
ситуация изменилась, и это послабление в 
режиме, которое он заслужил. 

— Говорили, что Михаил Ефремов 
сильно похудел?

— Похудел, но не отощал. И это хорошо. 
Он сам говорил, что у него был лишний вес от 
не совсем правильного образа жизни. 

— Он продолжает работать в цеху? 
— Да, там же. Хотя ему неоднократно 

предлагали более легкую работу — сидеть 
за столом, бумажки перекладывать, — он 
отказывается, говорит: «Буду как все». 

— Театр так и не уд а лось 
организовать?

— Фильм, о котором я уже говорил, стал 
его основной творческой работой в колонии. 
Этот фильм создавался в свободное время, 
в выходные дни. Человек его создавал после 
работы — нашел среди заключенных людей 
способных, может, даже где-то талантливых, 
с ними репетировал, снимал… 

— Говорили, что жена Михаила Еф-
ремова якобы подала на развод. Это 
правда? 

— Я все время думаю: кому нужно запус-
кать эти фейки? Вранье. Я постоянно общаюсь 
с Софьей Николаевной, лично и по телефону. 
Никогда ни разу даже намека не было на то, 
что она собирается с ним разводиться или 
перестать оказывать ему помощь. Кем-то 
постоянно создается негативный фон: то он 
гуся себе в камеру заказывает, то хозобслуга 
против него, то его освобождают и он неле-
гально живет у себя в квартире. Какого только 
вранья не начитался за это время…

— В стране произошли определен-
ные события. Как Михаил Ефремов к ним 
относится?

— Мы на эту тему говорили, когда я был 
у него три недели назад. Его колония на-
ходится очень близко к границе, где идет 
спецоперация. Люди там, конечно, по по-
воду нашей операции имеют свое мнение. 
А Ефремов сказал следующее: «Я по жизни 
против любого рода конфликта. Но я пре-
красно понимаю, что у руководства нашей 
страны не было другого выхода, и поэтому 
я положительно отношусь к тому, что проис-
ходит сейчас». Вот практически дословно, 
что он мне сказал.

Дарья ФЕДОТОВА. 

ГАЗ И КУЛЬТУРА
Венгрия и Сербия 
переламывают 
антироссийский курс Запада
Начало апреля было ознаменовано 
сразу двумя избирательными кам-
паниями в Европе: в Венгрии со-
стоялись парламентские выборы, 
а в Сербии — всеобщие, включая 
голосование за нового президента. 
Венгерский премьер Виктор Орбан 
и сербский лидер Александр Ву-
чич, как ранее предвещали опро-
сы, сохранили свои позиции, что в 
условиях международного давления 
на Россию оставляет и для Москвы 
каналы для коммуникации с Запа-
дом без откровенной конфронтации. 
Мы разбирались, с чем победившие 
кандидаты, которых часто обвиняют 
в «пророссийском курсе», пришли 
к выборам и как их итоги скажутся 
на общеевропейском политическом 
климате.

Правящая партия Венгрии «Фидес — Вен-
герский гражданский союз» по результатам 
голосования не только сохранила свои по-
зиции, но и упрочила их. В Государственном 
собрании (однопалатный парламент страны) 
она получила 139 депутатских мандатов из 
199. Для сравнения, четыре года назад у «Фи-
дес», выступавшей, как и сейчас, в коалиции с 
Христианско-демократической народной пар-
тией, оказалось 133 парламентских кресла.

Четвертая подряд (после 2010, 2014 и 
2018 гг.) победа автоматически оставила на 
посту венгерского премьера Виктора Орбана, 
который ранее уже заявлял об отказе от пре-
зидентских амбиций. Учитывая, что Венгрия 
— парламентская республика, такой шаг вы-
глядел с его стороны вполне логичным, за-
крепляя за главой кабмина ведущую роль.

Во внутриполитической предвыборной 
повестке однопартийцы Орбана не стали ра-
дикально отходить от своих тезисов прошлых 
кампаний, поставив во главу угла создание 
«трудового государства» и неизменный отказ 
от ряда таких либеральных допущений, как 
разрешение на аборты или же однополые 
браки. Ключевые положения были закреплены 
еще в инициированной «Фидес» конституции 
страны, вступившей в действие 10 лет назад. 

Но если тогда это вызывало серьезную обе-
спокоенность у партнеров Венгрии по ЕС, то 
сегодня им важнее внешнеполитический курс 
Будапешта, который также часто не оправ-
дывает ожидания Брюсселя. Зато — находит 
отклик в электоральной среде. Речь идет, в 
частности, об отказе в массовом приеме бе-
женцев (эта проблема еще на пике сирийского 
кризиса стала камнем преткновения между 
венгерскими властями и руководством ЕС), 
а также о сохранении прагматичных отноше-
ний с Россией, без однозначной поддержки 
санкций против нее. Более того, Орбан не 
постеснялся и добавить эффектности своим 
предвыборным тезисам: уже в речи по по-
воду победы «Фидес» премьер заявил, что 
президент Украины Владимир Зеленский 
был одним из тех противников, с которыми 
прошлось бороться правящей партии Венгрии 
на пути к нелегкой победе.

О сохранении дружеских и партнерских 
отношений с Россией в своем «победном 
выступлении» упомянул и переизбранный 
президент Сербии Александр Вучич. По его 
словам, Белград продолжит дружеские и пар-
тнерские контакты с Москвой и, в частности, 
не станет «выкидывать Достоевского из школ, 
а Чайковского из оперы» — недвусмысленная 
«шпилька» в адрес тех стран, которые на фоне 
политического противостояния с Кремлем 
перешли в атаку и на русское культурное 
наследие.

В отличие от Орбана, Вучич не столь за-
висим от курса «коллективного Запада»: в ЕС 
и в НАТО Сербия не состоит, более того, про-
цесс ее вступления в Евросоюз, начавшийся 
в 2005-м, затянулся настолько, что среди на-
селения наблюдается неоднозначная оценка 
подобной перспективы в целом. Как отмечают 
местные аналитики, очевидная зациклен-
ность Брюсселя на возможном членстве 
Украины скорее демотивирует сербов, а не 

добавляет надежд на скорое присоединение 
их собственной страны к «общеевропейскому 
дому».

Немаловажен и экономический аспект: 
ни Венгрия, ни Сербия не обладают собствен-
ными значительными энергоресурсами, а по-
тому нефтегазовая война, развязанная США 
и Евросоюзом, им абсолютно невыгодна. По 
крайней мере, без гарантий получения при-
вилегий от европейских партнеров. Пока же 
таковые в перспективе не видны. 

Со стороны России, если оглянуться даже 
на недавние события, еще до проведения 
спецоперации, Белград видит совсем иное 
отношение. Более того, Сербия заинтере-
сована не только в поставках российского 
«голубого топлива» себе, но и в получении 
доходов от его транзита. 

Что касается Будапешта, то и там осенью 
2021-го был согласован новый газовый кон-
тракт с Москвой сроком действия на 15 лет. 
Примечательно, что тогда новость вызвала 
крайне острую реакцию именно со стороны 
Киева: в украинской прессе Орбана обвини-
ли в согласии выполнять роль «гибридного 
оружия» РФ. Неудивительно, почему не отка-
завшийся от своих планов по газу венгерский 
премьер теперь прямым текстом причислил 
Зеленского к противникам «Фидес» (и, веро-
ятно, к личным врагам).

В то же время, как отметил в разговоре с 
«МК» ведущий эксперт Российского института 
стратегических исследований (РИСИ) Олег 
Неменский, не стоит и преувеличивать сте-
пень «пророссийской» ориентированности, 
приписываемой Вучичу и Орбану.

«Скорее, оба лидера не являются ради-
кально антироссийскими, каковыми сейчас 
требуется быть почти всем европейским ру-
ководителям, — подчеркнул аналитик. — И 
вот этот отказ Вучича и Орбана от категорич-
ной конфронтационной линии, их желание 

поддерживать с Россией конструктивные и 
взаимовыгодные отношения — насколько 
это возможно в текущей ситуации, — вы-
зывают скандальный эффект в западной 
политике. В таком контексте, на фоне все-
общей русофобской истерии, они кажутся 
пророссийскими».

По мнению Олега Неменского, для Мо-
сквы победы венгерского и сербского лиде-
ров важны тем, что в Европе и дальше будут 
звучать голоса, альтернативные общему 
курсу, — «тех, кто призывает к спокойным и 
взвешенным и, можно сказать, просто рас-
четливым отношениям с Россией, без эмо-
циональных оценок на политическом уровне; 
тот факт, что подобная позиция сохраняется, 
весьма значим». При этом и РФ, отмечает экс-
перт, в общем-то, ждет от Европы не какой-то 
откровенно пророссийской линии, а именно 
наличия конструктивности и непредвзятого 
подхода в двусторонних отношениях.

«Однако нельзя сказать, что в западном 
сообществе отсутствует общая позиция на 
российском направлении. Существуют от-
дельные политики, вроде того же Вучича или 
Орбана. Но в любом случае такого рода фигу-
ры подвергаются обструкции в политическом 
истеблишменте на Западе, а исключения 
не нарушают единства курса, представляя 
собой просто скандальный элемент на его 
обочине. При этом, учитывая, что Сербия 
в ЕС и в НАТО не входит, данная проблема 
актуальна в большей степени для Венгрии. К 
сожалению, тот же Орбан пока не способен 
серьезно изменить не только общую атмос-
феру в западном сообществе, но и структуру 
собственных интересов. Они заключаются в 
том, чтобы соответствовать идущим из Ва-
шингтона политическим запросам, а США, 
как известно, настроены откровенно анти-
российски», — заключил Олег Неменский. 

Ренат АБДУЛЛИН.

Страны НАТО активно осваивали тер-
риторию постмайданной Украины, сделав 
ее военным плацдармом и источником 
угроз для России. Похоже, что многолетнее 
взращивание неонацизма на Украине дало 
зловещие ростки и в самой Европе, постав-
ляющей русофобам летальное оружие. 

Министр иностранных дел С.Лавров 
верно подметил: «Поражает одержимость 
ко всему русскому. Похоже, что европейцы 
долго и умело скрывали свое пещерное 
нутро». Потерявший благоразумие За-
пад, отбросив законы свободного рынка, 
вводит против России бессчетное число 
санкций. Этому расчетливому противнику 
каждый раз кажется, что подкрутит гай-
ку еще на полвитка и экономика России 
рухнет. Мы знаем, что муравьи с мозгом 
намного менее сложным, чем мозг чело-
века, успешно решают сложные задачи. 
А президент США Байден и канцлер ФРГ 
Шольц своими громкими заявлениями по-
казывают обратное: размер и сложность 
мозга человека не являются обязательным 
условием разумности. 

Байден ввел эмбарго на импорт рос-
сийской нефти и принуждает фактически 
потерявшую суверенность Европу к уни-
чтожению своей экономики. Европейцы, 
лебезя перед гегемоном, соглашаются. 
Отсутствие российской нефти и мазута вы-
зовет в США и Европе дефицит дизельного 
топлива. Байден и Шольц собственными 
руками создают энергетический и про-
довольственный кризис, погружая в него 
полмира. Заморозка более 300 млрд золо-
товалютных резервов России в американ-
ских и европейских банках показала миру, 
что доллар и евро не могут использоваться 
в качестве надежного резерва. 

Доллару как денежной единице мир 
стал доверять после Второй мировой 
войны, когда в подвалах США хранилось 
много золота. С 1971 года доллар пере-
стал обеспечиваться золотым эквива-
лентом, после чего фундаментально он 
перестал отличаться, условно говоря, 
от монгольского тугрика. Серьезная ми-
ровая валюта должна иметь под собой 
материальный фундамент. В условиях 
постоянной глобальной потребности в 
энергии российский рубль, обеспеченный 
самыми большими в мире энергоресур-
сами, имеет неоспоримый фундамент. 
Из всех крупных развитых стран только 
Россия обладает профицитом энерго-
ресурсов. Наша страна — первый в мире 
экспортер природного газа, второй — по 
экспорту нефти, третий — по экспорту 
угля. Из России идет 17% мирового экс-
порта газа и 12% нефти. На страны ЕС 
приходится 60% российской нефти и 30% 
российского газа. В ближайшие пять лет 
никто не сможет занять место России в 
поставках углеводородов в Европу. И вот 
уже «алеет Восток», изъявивший жела-
ние покупать у России все, чего может 
лишиться Европа. Индия и Китай охотно 
покупают наши углеводороды. 

На самом деле уже несколько лет За-
пад раскручивает маховик по уничтоже-
нию российской экономики. В ответ на 
это обычно вежливая Россия решила рас-
чехлить свое «энергетическое оружие». В 
конце марта грянули указы Президента РФ 
о том, что для приобретения природного 
газа из России недружественные страны 
должны открыть рублевые счета в рос-
сийских банках. Новые правила торговли 
газом вступают в силу с 1 апреля 2022 года. 
В случае если покупатели из этих стран не 
выполнят условие оплаты газа в рублях, 
то к началу мая действующие контракты 
будут останавливаться. 

Началась операция по принуждению 
недружественных по отношению к Рос-
сии стран к российскому рублю. Россия-
продавец говорит: «Хотите газ — ищите 
рубли». Этот изящный прием позволит 
России обнулить заморозку своих золото-
валютных резервов. США и Европа сильно 
занервничали. Страны G7 и Евросоюза за-
явили, что не будут платить за газ в рублях. 
Пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков отметил, что «это опрометчивое 
решение с плохими последствиями». Пло-
хие последствия уже ощущаются.

В энергетике большинства европей-
ских стран имеется немалая доля россий-
ского газа. Германия ежегодно получает от 
России 60 млрд кубометров газа. Крупней-
ший в мире немецкий химический концерн 
BASF заявил о невозможности замены 
российского газа. В случае остановки его 
поставок только на предприятиях концерна 
в стране появится 40 тыс. безработных. В 
Италии четверть всей энергии получается 
из российского газа. Итальянские СМИ 
сообщают, что в стране, помимо закрытия 
предприятий, придется отключить под-
светку мировых памятников архитектуры 
Колизея и собора Святого Петра в Риме.

Граждане США и старой Европы при-
выкли к высокому удельному потребле-
нию энергии в просторных жилищах, а 
тут приходится затягивать пояса: растет 
цена бензина и продуктов питания, растет 
стоимость отопления и приготовления 
еды. Инфляция в Европе поднялась до 
невиданных 7,5%. Министры Германии 
призывают держать в квартирах бодря-
щую температуру +15 градусов, меньше 
принимать душ и есть мяса. Из-за доро-
гой энергии активизируются выступления 
фермеров. Тут и до восстания народных 
масс недалеко!

Правительственные кризисы в стра-
нах Евросоюза неизбежны. Отказ поку-
пать российский природный газ за рубли 
обернется для стран Европы переходом 
в состояние «потерянного рая». Этот при-
влекательный для многих европейский рай 
во многом создавала Россия, поставляя 
на Запад дешевые нефть, газ, уголь, мине-
ральные удобрения, пшеницу, древесину, 
алюминий, никель, медь и алмазы. Если, 
например, Германия всерьез откажется 
от российских энергоресурсов, то мо-
жет быстро потерять свое экономическое 
могущество, а Евросоюз в таком случае 
рискует стать захолустьем. 

Конечно, санкции нанесли болез-
ненный удар по российской финансовой 
системе, но это не стало нокаутом. Нео-
жиданно для европейцев рубль укрепил 
свое положение по отношению к доллару. 
Россия в кратковременной перспекти-
ве увеличит в экспорте долю продуктов 
глубокой переработки углеводородов. В 
отличие от нефти, цены на продукты пере-
работки не подвержены резким скачкам. 
Поэтому смена экспорта сырой нефти и 
природного газа на экспорт продуктов их 
переработки еще более укрепит и стаби-
лизирует курс рубля. 

Коллективный Запад, своими руками 
сотворивший рецессию, во всем винит 
Путина. А российский президент только 
1 апреля 2022 года сделал первый легкий 
шаг для усмирения объединившихся про-
тив России «бешеных слонов». Верхов-
ный главнокомандующий России еще не 
успел расчехлить нелетальное нефтяное 
оружие, а оно уже заработало в полную 
силу. Следующим шагом России должен 
быть такой: обязать Запад платить за весь 
наш углеводородный экспорт физическим 
золотом. 

СПЕЦОПЕРАЦИЯ 
ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К РУБЛЮ

Евросоюз без поставок российских энергоносителей 
превратится в мировое захолустье
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Рынок ипотеки попал в шторм. Во вто-
ричном сегменте выдачи жилищных 
ссуд фактически остановились. Всему 
виной «заградительные» процентные 
ставки и слишком дорогие «квадраты» 
на фоне падения доходов россиян. 
Сектор новостроек пострадал помень-
ше, от обвала продаж его спасла об-
новленная с 1 апреля государственная 
программа льготной ипотеки.

Внеплановое решение ЦБ поднять ключе-
вую ставку с 9,5% сразу до 20% вызвало шок у 
потенциальных заемщиков. Ряд банков на вре-
мя остановили выдачу ипотеки, а оставшиеся 
ужесточили требования к потенциальным за-
емщикам и резко (порой на 10–11 процентных 
пунктов) повысили ставки до 22–25% годовых. 
По сравнению с концом 2021 года ипотека по-
дорожала почти в три раза! По данным «Руси-
потеки», средняя ставка среди топ-20 банков 
на вторичном рынке на текущий момент со-
ставляет 20,96%, на первичном — 21% годовых. 
При этом в продуктовой линейке некоторых 
ведущих банков можно найти программы с 
ипотечной ставкой под 25%!

«Ипотечный рынок оказался под сильным 
давлением в результате роста уровня ключевой 
ставки и последовавшего за ним увеличения це-
новых параметров по стандартным банковским 
программам», — отметил вице-президент, за-
меститель руководителя департамента рознич-
ного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. С его слов, в 
первую очередь изменения повлияли на рынок 
вторичного жилья, где сегодня можно взять 
кредит под 20 и более процентов. Понимая это, 
многие заемщики стремились воспользоваться 
ранее одобренными предложениями. 

Приоритеты заемщиков, пожелавших 
купить готовое жилье с помощью рыночных 
ипотечных кредитов, существенно измени-
лись. По словам заместителя председателя 
правления «Абсолют Банка» Антона Павлова, в 
марте граждане предпочитали брать ссуды по 
рыночным ставкам на небольшие суммы, до 1 
млн рублей, когда размер кредита не превышал 
20–30% от величины сделки. 

Очевидно, что люди выходили на сделку 
ввиду острой необходимости, рассчитывая впо-
следствии быстро погасить невыгодный кре-
дит. Интересно, что с 1 апреля ряд небольших 

игроков (УБРР, Севергазбанк) пошли против 
течения и снизили кредитные ставки на гото-
вое жилье. Однако эти позитивные сигналы не 
изменили общей картины. По мнению Евгения 
Дячкина, ипотека на вторичном рынке про-
должит «охлаждаться». 

Главная причина скепсиса известна — 
высокие ставки, которые, по сути, являются 
«заградительными». Очевидно, что из-за 
отсутствия дешевых кредитных денег вла-
дельцы готовых квартир в ближайшее время 
столкнутся с хроническим дефицитом поку-
пателей и вынужденно снизят цены. К осени 
жилье на вторичном рынке, по некоторым 

расчетам, может подешеветь на 20–30%. 
Поэтому потенциальным заемщикам не сто-
ит торопиться с покупкой готовых квартир, 
лучше дождаться сезона скидок. 

В минувшем месяце упали объемы вы-
дачи жилищных ссуд и на первичном рынке 
жилья: доля ипотечных сделок составила около 
50%, хотя в конце 2021-го она была больше 
70%. После взлета ключевой ставки ЦБ до 20% 
девелоперы свернули для покупателей соб-
ственные программы субсидирования ипотеки 
или повысили ставки по таким ссудам. Под-
держивать прежний уровень стоимости займов 
в 5–6% годовых стало просто невозможно. 

Параллельно почти все банки из топ-20 под-
няли ставки по рыночным кредитам на покупку 
новых квартир. Особенно заметно выдачи ссуд 
упали в новостройках Москвы и Подмосковья, 
где с помощью ипотеки в начале этого года 
заключалось 65% сделок. 

В этих условиях фокус внимания кли-
ентов предсказуемо сместился в сторо-
ну кредитов с господдержкой. С 1 апреля 
стартовала обновленная программа льгот-
ной ипотеки. Правительство РФ до 1 июля 
2022 года подняло кредитный лимит для 
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и 
Ленинградской областей до 12 млн рублей, 
для остальных регионов — с 3 млн до 6 млн 
рублей, а ставку — с 7% до 12% годовых. 
Субсидирование льготной ипотеки обой-
дется государству в 70–80 млрд рублей, 
сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 
По расчетам «ЦИАН», увеличение максималь-
ного размера кредита по льготной ипотеке 
на новостройки позволит рассматривать 
для покупки по этой программе в крупных 
городах России 78% квартир вместо преж-
них 8%. Добавим, что семейная, сельская 
и дальневосточная ипотека не изменились 
— 6%, 3% и 2% соответственно.

Участники рынка полагают, что тенденция 
на увеличение доли льготных кредитов про-
должится. Так, Минцифры предложило на 50 
тыс. рублей снизить минимальный порог для IT-
специалистов, желающих получить жилищный 
кредит по ставке не выше 5%. На льготу могут 
претендовать «айтишники» в возрасте от 22 до 
40 лет с доходом от 200 тыс. рублей в месяц 
в городах-миллионниках и от 150 тыс. рублей 
— в регионах. По прогнозу Антона Павлова, в 
ближайшие месяцы львиная доля кредитов — 
около 80–90% — будет выдаваться именно по 
льготным программам. 

Господдержка, конечно, поможет ипотеч-
ному рынку, но не спасет его от неминуемой 
«просадки». И дело не только в безумно дорогих 
рыночных ставках. Непрекращающийся поток 
западных санкций пока не дает российской 
экономике шансов на быстрое восстановление. 
А брать на рынке жилищную ссуду под 20–25% в 
условиях растущей безработицы и нестабиль-
ности доходов охотников нет. 

Ольга КВАСОВА.

Угроза отказа западных государств 
от российских энергоресурсов, 
скорее всего, не помешает нашей 
стране получить в этом году рекорд-
ные доходы от экспорта нефти и 
газа. По оценке Bloomberg, несмо-
тря на зарубежные санкции, Москва 
может выручить от поставок энерго-
ресурсов более $320 млрд. Это на 
треть больше, чем было в прошлом 
году. Впрочем, рекорд может не со-
стояться, если Запад введет эмбар-
го на закупку углеводородов в РФ. 
Переключение экспортных потоков в 
Азию не поможет: клиенты из этого 
региона согласны увеличить закупки 
российского сырья лишь в случае 
предоставления солидных скидок.

Свой прогноз эксперты Bloomberg делают 
на основе отчета Института международных 
финансов Вашингтона (IIF), в котором указано, 
что профицит счета текущих операций России 
(показатель, демонстрирующий, что государ-
ство является кредитором, а не должником 
мировой торговой системы) вполне может 
достигнуть рекордного уровня — $240 млрд. 
Даже ситуация вокруг Украины не помешает 

нашей стране заработать на экспорте угле-
водородов на треть больше, чем в 2021 году. 
«Россия сохраняет прочность, и при нынешних 
санкциях продолжатся значительные притоки 
в Россию твердой валюты. Доходы от нефти 
и газа — жизненно важная статья россий-
ской экономики, смягчающая негативные 
последствия жестких санкций и оттягивающая 
кризис платежного баланса», — отмечается 
в докладе IIF.

Главным препятствием получения мак-
симальной экспортной выручки, полагают 

западные аналитики, остается риск объ-
явления импортерами полного эмбарго на 
продажи энергоресурсов из нашей станы. 
Большинство участников G7 пока не соби-
раются платить за российский газ в рублях, 
как на том настаивает Москва. Между тем не-
которые представители Евросоюза, даже из 
числа недружественных стран, настроены не 
столь категорично. В частности, руководители 
латвийского энергетического холдинга Latvijas 
Gāze заявили, что предложенный Москвой 
способ оплаты топлива «формально не на-
рушает санкционный режим», и не исключили 
перевод денежных отношений с «Газпромом» 
в рублевый эквивалент.

«Вопрос отказа от российских поста-
вок обладает долгосрочной перспективой, 
— считает портфельный управляющий УК 

«Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. — В 2021 
году на экспорте отечественные компании 
заработали примерно $250 млрд. Если то-
пливные котировки в этом году останутся на 
текущем уровне (более $100 за баррель нефти 
и $1200 — за тысячу кубометров газа), то, даже 
с учетом возможного сокращения экспорта, 
показатель окажется аналогичным».

Правда, в успех переориентации энер-
гетических поставок в сторону Азиатско-
Тихоокеанского региона большинство экс-
пертов не верят. С одной стороны, по данным 
того же Bloomberg, крупнейшие китайские 
импортеры, включая Sinopec и PetroChina, 
ведут переговоры о внеплановой закупке 
сырья из России. Но, с другой стороны, они 
рассчитывают на значительные скидки, учи-
тывая наши проблемы на других экспортных 
направлениях. «Цены продаж в Азию будет 
ниже котировок европейских бирж — напри-
мер, уже сейчас Индия приобретает нефть со 
скидкой 30%», — утверждает Скрябин.

Западные и европейские политики не 
осознают, какие последствия их ждут после 
отказа от российских энергоресурсов, тогда 
как Москва всегда оставляет дверь открытой 
для переговоров, считает финансовый ана-
литик BitRiver Владислав Антонов. В прошлом 
году наша страна продала 230 млн тонн нефти 
на сумму $110 млрд. В январе–марте 2022 
года, по данным Минфина, средняя цена бар-
реля Urals превышала $88, что почти на $30 
больше, чем за тот же период 2021-го. Экспорт 
газа за прошлый год составил 203 млрд кубо-
метров, что принесло $55,5 млрд. Еще более 
$7,3 млрд обеспечили отгрузки сжиженного 
топлива. Переводя общий экспорт трубопро-
водного сырья и СПГ по самой скромной по 
нынешним котировкам цене в $800 за тыс. 
кубометров, можно предположить, что до-
ходы от зарубежных поставок основных со-
ртов углеводородов нашей страны окажутся 
на уровне $333 млрд. «Если Россия сможет 
продать такие же объемы, как в прошлом 
году, то вполне реально получит сумму, назы-
ваемую Bloomberg. С точки зрения рыночных 
факторов этот показатель представляется 
достижимым, однако получится ли у России 
поставить новые рекорды — будет зависеть 
от нагнетания санкционного давления и гео-
политических обстоятельств», — предупре-
дил эксперт.

Николай МАКЕЕВ.
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— Российский фондовый рынок замет-
но вырос на прошедшей неделе — индекс 
Мосбиржи прибавил более 10%. Сказались 
ограничения на продажу бумаг иностранца-
ми, а также возможная миграция средств 
инвесторов с валютного рынка на фондовый 

по мере укрепления курса рубля. Стоит от-
метить при этом рост избирательности 
инвестиций: так, хуже рынка были акции 
сталелитейных компаний — запрет на экс-
порт стали в Европу приведет к ухудшению 
финансового профиля компаний отрасли 
и вероятному сокращению дивидендов. 
При этом скакнули вверх акции VK, так как 
в соцсеть хлынет масса новых пользовате-
лей после блокировки в России Facebook и 
Instagram. Также неплохо подросли акции 
лидера российского сегмента кибербезо-
пасности Positive Technologies — компанию 
ждет взрывной рост бизнеса на фоне лави-
нообразного учащения хакерских атак на 
российские структуры. Также наблюдался 
активный спрос на бумаги девелопера «Эта-
лон»: спрос на недвижимость будет расти на 
фоне высокой инфляции, а компания удвоила 
портфель в прошлом году.

Тенденции

Сергей СУВЕРОВ, 
инвестиционный стратег 

УК «Арикапитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 05.04.2022

2781,83

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Торговый диапазон по паре доллар/
рубль в ближайшие дни, на мой взгляд, со-
ставит 82–100 руб./$1, а по паре евро/рубль 

— 92–100 руб./EUR1. Курс российского рубля 
продолжает плавное укрепление, которое 
начал в конце марта. При этом в качестве под-
держки этого тренда выступают как снижение 
импорта, так и действующие в России огра-
ничения на покупку и вывоз иностранной ва-
люты, а также операций с ней. Способствуют 
укреплению курса рубля и меры Банка России, 
предпринятые в конце прошлой недели, кото-
рые ожидаемо привели к уменьшению спроса 
на валюту на бирже. По-прежнему сложно 
оценивать фактор развития событий вокруг 
предложения об оплате газа за российские 
рубли и окончательное решение Европы на 
этот счет. Учитывая нестабильную геополи-
тическую обстановку, строить какие-либо 
точные прогнозы относительно дальнейшего 
поведения валютных курсов на текущий мо-
мент не представляется возможным.

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 

операций на финансовых 
рынках банка 

«Русский Стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 05.04.2022

83,5932

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

КАМЕННЫЙ 
ВЕК «ЗОЛОТОГО 
СТАНДАРТА»

Прежде всего не надо путать: 
фиксированная цена и при-
вязка к золоту — абсолютно 
разные вещи. Первая из этих 

мер принимается с той целью, чтобы на рынке 
было меньше скачков и спекуляций. Со второй 
все значительно сложнее. Ее техническая 
реализация требует куда больших усилий и 
времени. И задачи тут другие.

 Скажем, сутью и ключевой операцией 
реформы 1896–1897 годов была девальвация: 
она позволила удешевить рабочую силу в 
России, сделать более выгодным экспорт и 
тем самым повысить инвестиционную привле-
кательность страны. Был установлен твердый 
курс обмена бумажных рублей (кредитных 
билетов) на золотые рубли: 7 рублей 50 ко-
пеек кредитками за золотой полуимпериал 
(5 рублей золотом). Государственный банк, 
подконтрольный Министерству финансов, 
всеми силами накапливал золото: покупал 
его, занимал, принимал вклады. К 1897 году 
золотой запас России составлял 1,095 млрд 
рублей, а кредитных билетов, размениваемых 
на золото, находилось в обращении на 300 
млн рублей. 

 «Сегодня принципиально иная ситуация: 
российский рубль не обеспечен в полном 
объеме золотым резервом страны, — рас-
суждает вице-президент компании «Золотой 
монетный дом» Алексей Вязовский. — Если мы 
возьмем так называемый денежный агрегат 
М3 (долги ЦБ + долги кредитных организаций 
+ долги правительства в виде займов ценными 
бумагами) и разделим на 2300 тонн золота в 
виде слитков, которые лежат в хранилище 
Банка России, то получится, что 1 грамм 999-й 
пробы должен стоить около 28 тысяч рублей. 
А как известно, до 30 июня ЦБ будет закупать 
золото по фиксированной цене 5 тысяч рублей 
за грамм». 

 Соответственно, если власти хотят вве-
сти классический «золотой стандарт» (воз-
можность свободного обмена рублевых ку-
пюр на золото), желтого металла в резервах 
ЦБ должно быть в четыре-пять раз больше, 
чем сейчас. Кроме того, отмечает Вязовский, 
нынешний формат хранения — слитки по 12 
килограммов — абсолютно не подходит для 
решения потребительских задач: нужны зна-
чительно более легкие слитки. Плюс нужны 
инвестиционные монеты, которых в России 
чеканят 4–5 тонн в год, а для «золотого стан-
дарта» требуется несколько сот тонн, а лучше 

— тысяч. Наконец, чтобы человек с улицы 
мог обменять свою рублевую наличность на 
золото, минуя коммерческие банки, отделения 
ЦБ должны располагаться в каждом крупном 
городе страны. Этого сейчас нет. 

 «Чтобы реализовать идею «золотого 
стандарта», придется проделать колоссаль-
ную работу, — говорит Вязовский. — А если го-
сударству удастся повсеместно внедрить си-
стему торговли сырьем (нефть, газ, металлы, 
зерно) за рубли, то надобность в нем отпадет 
вовсе. Рубль окрепнет, нужно будет отменять 
бюджетное правило, регулирующее поступле-
ние нефтедолларов в Фонд национального 
благосостояния и другие «кубышки». 

 Любой жесткий валютный стандарт — 
хоть золотой, хоть серебряный — лишает эко-
номику гибкости. Когда финансовые рынки ли-
хорадит, расходы страны на его поддержание 
могут быть особенно высоки. Американская 
экономика в период своего расцвета так и 
не смогла сохранить действовавший до 1978 
года «золотой стандарт» и перешла к режиму 
плавающих валютных курсов, напоминает 
главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. 
Однако представим, что в России его ввели. 
Это значит, что при сохранении главенствую-
щей роли доллара в мире котировки золота, 
а значит, и курс рубля, будут определяться 
динамикой американской валюты (поскольку 
золото торгуется в мире именно в долларах 
США). Если рубль жестко привязан к золоту, 
то обесценение последнего на 20% приведет 
к аналогичному падению рубля. В итоге мы 
получим еще более волатильный курс, чем 
сейчас, а Центробанку не хватит ресурсов для 
полного контроля над динамикой цен. 

 «Для введения «золотого стандарта» в 
России необходимо отменять систему пла-
вающих курсов во всем мире и привязывать 
национальные валюты к золоту, — резюмирует 
Гойхман. — Такие масштабные изменения 
потребуют создания наднационального ор-
гана, который будет следить, чтобы каждая 
страна увеличивала и уменьшала денежную 
массу в строгом соответствии с приростом 
и снижением золотого запаса. Этот жесткий 
вариант чреват различными дисбалансами 
и явно не подходит для современного само-
регулируемого мирового хозяйства». 

Георгий СТЕПАНОВ.

Цены на новые машины 
выросли на 40%
В марте новые автомобили в РФ на фоне 

девальвации и приостановки поставок по-
дорожали в среднем на 40%. Наиболее 
сильное удорожание — до 60% — коснулось 
премиальных машин, поставки которых в 
РФ ограничены не только из-за проблем с 
логистикой, но и санкций США, ЕС и Японии. 
АвтоВАЗ, по данным «Автостата», повысил 
цены на 11–47% в зависимости от модели 
и комплектации. Пока склады дилеров не 
опустели, но из-за высоких цен и падения 
реальных доходов населения спрос уже упал 
— проходимость автосалонов минимальна. 
По мнению аналитиков, в ближайшее время 
делать выручку авторетейлу будет только 
вторичный рынок. Но продажи в сегменте 
б/у также падают из-за снижения реальных 
доходов населения.

Минсельхоз успокоил: 
семян на посевную хватит
Российским аграриям хватит семян на 

посевную, потому что их вместе с саженцами 
и рассадой закупили заранее, заявил Мин-
сельхоз. По его данным, все запланированные 
по контрактам поставки из-за границы были 
подтверждены. Россия является самым круп-
ным семенным рынком в Европе. По оценке 
Kynetec, в 2020 году объем российского рынка 
семян составил около $1,4 млрд. В 2019 году 
глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев 
говорил, что доля импортного семенного 
картофеля и семян гибридов сахарной све-
клы составляет соответственно 80% и 98% 
на российском рынке. Из-за резкого роста 
инфляции, сложностей с импортом и подо-
рожания кредитов общие затраты на сев пше-
ницы, подсолнечника, картофеля, овощей и 
сахарной свеклы в этом сезоне могут до-
стичь рекордных 1 трлн руб. Это как минимум 
на 20% выше, чем год назад. Действующие 

программы господдержки отрасли, по под-
счетам участников рынка, покрывают лишь 
треть затрат.

Разливное пиво 
подорожает
Дистрибьюторы крупнейших пивоварен-

ных компаний предупредили контрагентов о 
повышении цен на разливное пиво на 5–20% 
«из-за роста себестоимости». По данным 
NielsenIQ, средняя цена пива выросла на 3,7% 
— до 102 руб. за литр. Как полагают профиль-
ные аналитики, после повышения цен многие 
россияне в целях экономии перестанут по-
купать продукцию дорогих западных брендов 
и перейдут на местные сорта пива.

С дорожных камер 
собрали штрафов 
на 100 млрд рублей 
ГИБДД наложила на российских води-

телей в 2021 г. 179,5 млн штрафов на сумму 
128,3 млрд руб. На конец года нарушители 
оплатили штрафы на 72,7 млрд руб., или 
56,6% вынесенных постановлений. С помо-
щью дорожных камер было выписано 160,7 
млн штрафов на 104,1 млрд руб. — макси-
мум за всю историю работы такой системы. 
Больше всего постановлений было вынесено 
в регионах с наиболее развитой системой 
автоматической фиксации нарушений, от-
метило издание. В Москве было выписано 
31,9 млн штрафов (30,7 млн — по камерам) на 
сумму 23,7 млрд руб. В Московской области 
в 2021 г. вынесли 20,1 млн постановлений на 
18 млрд руб. В Московском регионе водители 
оплачивают около 50% штрафов, однако часть 
задолженности взыскивают в последующие 
годы судебные приставы. В Санкт-Петербурге 
вынесено 6,8 млн штрафов на 4,6 млрд руб. 
Меньше всего постановлений на Чукотке — 
около 6000 штрафов на 8 млн руб., потому 
что в регионе нет дорожных камер.
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Энерговойна с Западом 
сулит Москве сотни 
миллиардов долларов

РОССИЯ ИДЕТ 
НА ЭКСПОРТНЫЙ РЕКОРД

Охотников 
брать 
жилищные 
ссуды 
под 25% нет

В банки за кредитными каникулами 
обращаются десятки тысяч клиентов. 
По закону льготой могут воспользо-
ваться физические лица и индивиду-
альные предприниматели, чьи доходы 
упали на 30% в результате введенных 
санкций. Но это еще надо доказать. 
Между тем кредитные организации 
удовлетворяют только около полови-
ны заявок. Почему банки не готовы 
поддержать заемщиков в сложный 
экономический период, «МК» расска-
зали эксперты.

Банки удовлетворяют лишь 30–50% зая-
вок на кредитные каникулы. Согласно опросу 
топ-30 российских кредитных организаций, 
за первый месяц после вступления в силу по-
правок к закону о кредитных каникулах уже 
десятки тысяч клиентов обратились с заяв-
лением о предоставлении этой льготы. Соот-
ветственно, многие из заявителей остаются 
разочарованными.

Напомним, кредитные каникулы — это 
отсрочка платежей по долгу, позволяющая 
клиенту решить возникшие сложности и най-
ти деньги на погашение кредита. Во время 
этого льготного периода (он длится от 1 до 

6 месяцев) ежемесячный платеж становится 
меньше, но должник при этом не платит пеню 
и не получает негативную запись в своей кре-
дитной истории.

В поправке в ФЗ №106 от 8 марта 2022 
года говорится о возобновлении механизма, 
действовавшего в период пандемии, рас-
сказывает управляющий партнер агентства 
B&C Agency Иван Самойленко. Мера показала 
свою эффективность и была востребована 
среди россиян.

«Многим заемщикам в пандемию удалось 
сохранить личное имущество и пройти сложный 
период без существенных потерь. Нужно также 
понимать, что крупные покупки, на которые, как 
правило, люди оформляют кредиты — высоко-
рисковая стратегия: человек должен взвесить 
все «за» и «против», оценить резервы на случай 
изменения ситуации. Мера поддержки важна и 
для банков, которым важно вернуть вложенные 
средства, пусть и позже. По данным на 1 февра-
ля, граждане должны по рублевой ипотеке 11,9 
трлн руб., а по непогашенным ссудам — 16,64 
млрд руб.», — отмечает Самойленко.

Сейчас клиент финансовой организации, 
который в данный момент времени не может 
полностью оплачивать потребительский кредит, 

ипотеку, долг по кредитной карте или автокредит, 
должен успеть подать заявление о кредитных 
каникулах до 30 сентября 2022 года. Действие 
закона распространяется и на тех, кто подавал 
документы на кредитные каникулы в 2020 году 
(эта возможность предоставляется единоразово 
по каждому из договоров займа).

Между тем банки имеют право отказать в 
предоставлении кредитных каникул, если за-
емщик не подходит под все требования. А тре-
бования к клиентам следующие: у них должны 
упасть доходы минимум на 30% по сравнению 
с прошлым годом (данные предоставляются 
за месяц, предшествующий подаче заявки), у 
заемщика не должно быть ипотечных каникул, 
а его кредитный договор был оформлен до 1 
марта 2022 года.

Так это положение выглядит теоретически. 
Практически же каждый день поступают заяв-
ления с жалобами на отказ в кредитных кани-
кулах. И после рассмотрения обращения выяс-
няется, что очень редко человек действительно 
не подходит под требования действующего 
закона, рассказывает финансовый омбудсмен 
Ассоциации российских банков Павел Медве-
дев. По его словам, утвержденные критерии 
крайне «неловкие».

«Неловкость стоит в том, что критерии 
формально одинаковые и для очень бедных, 
и очень богатых людей, — подчеркивает со-
беседник «МК». — Является ли этот инструмент 
эффективным? Часто это ловушка. В моей 
выборке — по большей части бедные люди. 
В период пандемии они оформляли кредит-
ные каникулы и выдыхали: была возможность 

повременить с выплатами и не отдавать кре-
диторам последнюю копеечку. Были добросо-
вестные плательщики, для которых все завер-
шилось благополучно, и в итоге они выиграли. 
Но были и те, кто не воспользовался льготным 
периодом правильно. Как итог: первые кредит-
ные каникулы закончились, а денег у заемщика 
по-прежнему нет».

Между тем правительство ввело с 1 апреля 
шестимесячный мораторий на банкротства 
по заявлению кредиторов. Фактически это 
означает, что в половине случаев банки отка-
зывают  заемщикам в кредитных каникулах, но 
и не позволяют им списать долги. Что делать 
в таких условиях заемщикам?

По словам советника по правовым вопро-
сам юридической группы «Совет» Владислава 
Журавлева, мера в виде моратория работает 
в обе стороны. «Во-первых, банки, не предо-
ставившие кредитные каникулы заемщикам, 
сохраняют ликвидность собственного капи-
тала за счет того, что большая часть граждан 
продолжает исправно обслуживать кредиты. 
Даже те, кто не платит, все равно играют в 
пользу банков: растущая задолженность по-
зволит банку обратить взыскание на имущество 
должника и получить доход, — продолжает 
он. — Во-вторых, заемщики имеют право от-
казаться от применения моратория на бан-
кротство, если это им выгодно. Например, они 
смогут произвести реструктуризацию долга. 
В данной ситуации необходимо обратиться в 
банк, выдавший кредит, и проанализировать 
финансовый план по покрытию долга». 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

БЕСПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ
Банки отказывают в поддержке каждому второму 
проблемному заемщику

ГРАЖДАНЕ 
РАЗОЧАРОВАЛИСЬ 
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На днях глава МИД России Сергей 
Лавров заявил об аккредитации в РФ 
первого дипломата от правительства 
«Талибана» (террористическая орга-
низация, запрещенная в РФ). 
Сейчас события Афганистана отошли 
на второй план. О том, что происходит в 
стране, информации практически нет.
Экономист и сторонник Фронта нацио-
нального сопротивления Афганистана 
Наими Ахмад Шоайб рассказал, как 
талибы воспользовались ситуацией, 
пока мировое сообщество следит за 
событиями вокруг Украины. 

— Вам известно, кто является первым 
дипломатом от правительства талибов 
в РФ?

— Насколько я знаю, этот человек уже 
давно находится в России. Он пытается взаи-
модействовать с сотрудниками посольства, но 
конкретной информации о нем нет, — говорит 
Наими Ахмад Шоайб. — Дело в том, что в ру-
ководстве «Талибана» сидят люди-призраки. У 
них нет биографии, никто не знает, откуда они 
взялись, что делали раньше. Подозреваю, что 
этот дипломат для многих такая же «темная ло-
шадка». Пока нет понимания, в каком формате 
он планирует исполнять свои обязанности. 
По слухам, люди, которые сейчас работают 
в посольстве, не признают нынешний режим. 
Теперь у них появится новая головная боль. 

— Что происходит в Афганистане 
сейчас?

— Там творятся ужасные вещи. Талибы на-
рушили все обещания, которые давали ранее. 

Они говорили, что разрешат девушкам учиться 
в школах и вузах. И когда девочки явились на 
первое занятие, через пару часов их заста-
вили покинуть учебные заведения. А потом 
вышел указ, что школу разрешено посещать 
девочкам до шестого класса. Есть видео, где 
школьницы со слезами на глазах жаловались 
на это издевательство. 

Талибы используют закрытие школ для 
девочек как предмет торга с мировым со-
обществом. Они заявляют: если нам помогут 
в экономическом и политическом плане, мы 
разрешим образование для женщин. 

Еще талибы говорили об амнистии. Так 
вот никакой амнистии не произошло. Более 
того, ежедневно поступает информация, что 
в Афганистане кого-то застрелили, похити-
ли и так далее. Больше месяца назад талибы 
похитили тридцать активистов. Отпустили 
двух человек. Судьба остальных неизвестна. 

Их местонахождение никто не знает. Это 
простые мирные люди, которые работали в 
госорганах. 

На днях прошла новость, что врача, ко-
торый работал при бывшем правительстве, 
убили и сожгли. Талибы совершают зверства и 
при этом не стыдятся ездить в разные страны, 
участвовать в мероприятиях, получать пло-
щадку для высказываний. Подобные вещи 
шокируют. 

— Талибы продолжают проводить в 
стране этнические чистки, о которых го-
ворят их противники?

— В последние дни талибы стали более ак-
тивно работать в этом направлении. Особенно 
в тех местах, где есть силы сопротивления. 

Остается тревожной история с паспорта-
ми, которые они выдают кому попало. В страну 
приезжают люди из Пакистана, из других стран 
и спокойно получают паспорт Афганистана. 
Сложно подсчитать, сколько паспортов и кому 
выдали талибы. Никто не знает. 

А вот обычные граждане Афганистана не 
могут получить паспорта. Не выдают доку-
менты и деятелям культуры. Последние могут 
получить паспорт, если принесут публичные 
извинения за то, что они раньше делали, пи-
сали, освещали. 

В Афганистане есть один известный ре-
лигиозный деятель. Он уже несколько месяцев 
пытается получить паспорт. Когда мужчина 
поинтересовался, в чем проблема, ему пред-
ложили извиниться на камеру за то, что он 
делал раньше. 

С культурой в Афганистане сейчас все 
печально. Талибы запретили традиционный 
весенний праздник Навруз. 

Теперь нельзя сходить в парк с семьей, 
подышать свежим воздухом. Талибы приду-
мали график: женщины гуляют по одним дням, 
мужчины по другим. Вместе запрещено. 

Много странных вещей произошло в по-
следнее время. Дело в том, что талибы вос-
пользовались моментом, когда все мировое 
сообщество занято Украиной. На них никто не 
обращает внимания. Всем стало не до Афга-
нистана. Поэтому сейчас они пытаются уни-
чтожить как можно больше людей, которые не 

согласны с их режимом. Больше месяца они 
ведут активную чистку населения, борются с 
силами сопротивления. У них развязаны руки, 
потому что за ними уже не смотрят. За это время 
они хотят достичь всех поставленных задач. 

— Какие еще вещи вас потрясли?
— Недавно талибы придумали дресс-код, 

который должны соблюдать все госслужащие. 
На работу люди должны ходить в конкретной 
одежде, а мужчины — носить бороду опреде-
ленной длины. Человека не возьмут на работу, 
если у него борода чуть длиннее или короче 
положенной. Бороду измеряют линейкой.

Талибы постоянно придумывают такие 
правила, отчего люди сходят с ума. А тем вре-
менем больше 90 процентов населения живет 
за чертой бедности. Людям нечего есть, они 
умирают от голода, кто-то лишился дома, у 
них ничего не осталось, а в это время талибы 
придумывают дресс-коды. 

Многие граждане Афганистана морально 
сдались, согласились работать под их контро-
лем, выполняют все, что они прикажут. 

— Гуманитарная помощь в Афганистан 
больше не поступает?

— Уже ничего нет. А ту помощь, которая 
поступала, талибы распродавали либо вы-
деляли по своему усмотрению. Малая часть 
дошла до нуждающихся. 

— Журналисты тоже не могут донести 
информацию о происходящем в стране?

— Иностранным СМИ запретили работать 
в Афганистане. Получить оттуда информацию 
практически невозможно. Местные, рискуя 
жизнью, сами фиксируют события, снимают на 

видео, передают знакомым, которые живут за 
границей, чтобы те опубликовали.

Недавно талибы отпустили активистку, 
которую похитили полтора месяца назад. По-
том ее сняли на видео. По жестам и эмоциям 
было понятно, в каком она состоянии. Судя 
по всему, женщина пережила голод, пытки, 
издевательства. Даже говорить нормально 
не могла. Ее заставили смириться, закончить 
с активной жизнью, митингами. Она больше 
не борется за права женщин. 

Все освободившиеся из-под стражи акти-
вистки, преподаватели университета, которые 
имели свои взгляды, исчезли из СМИ, нигде не 
показываются, ничего не пишут. Мы представить 
не можем, что с ними делали там, каким пыткам 
подвергали, чтобы заставить их замолчать. 

— Они могут уехать из страны?
— По новому распоряжению женщина без 

сопровождающего не может покинуть страну. 
А теперь еще граждан Афганистана перестали 
выпускать за границу. Талибы считают, что и так 
много людей уехало, достаточно, остальные 
пусть остаются. 

Да и ехать им больше некуда. Граждан 
Афганистана нигде не принимают. Многих, 
кому недавно с трудом удалось выбраться из 
страны, сразу вернули обратно. Ближайшие 
страны-соседи говорят: мы больше не можем 
принимать беженцев, у нас нет возможностей, 
сами под санкциями. Не пускают в страну даже 
тех граждан, у кого есть визы.

Люди вынуждены оставаться и жить в 
страхе. Другого выхода нет. 

Ирина БОБРОВА.

На огромной, залитой солнцем ВДНХ 
разносится: «Здесь каждый экспонат, 
здесь каждый павильон — советская, 
российская история!» В этом парке та-
кие слова — не пустой звук: к дружбе 
между республиками здесь привык-
ли относиться невероятно бережно. 
Именно поэтому 2 апреля 2022 года, в 
День единения народов России и Бе-
лоруссии, на ВДНХ открылась выстав-
ка передовых высокотехнологичных 
образцов продукции машинострои-
тельного комплекса двух стран. Вы-
ставка проходит под открытым небом 
около павильона «Республика Бела-
русь», и до 9 апреля посетить ее смо-
гут все желающие. Корреспондент 
«МК» убедилась: желающих немало!

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем 
единения народов России и Белоруссии, с 
замечательным праздником, который сим-
волизирует прочные узы братской дружбы, 
общие культурные и духовные ценности, свя-
зывающие россиян и белорусов. Последнее 
время Москва и Минск сталкиваются с бес-
прецедентным внешним давлением. Уверен, 
что лучшим ответом на недружественные дей-
ствия со стороны ряда государств должно 
стать упрочение союзнических российско-
белорусских связей, наращивание взаимовы-
годных интеграционных процессов и двусто-
роннего сотрудничества во всех направлениях. 
Особое значение имеет координация усилий 
на международной арене, укрепление нашего 
оборонного потенциала, а также проведение 
согласованной политики импортозамещения 
в промышленном, аграрном и других секторах 
экономики. Разумеется, главной задачей при 
этом остается обеспечение благополучной и 
безопасной жизни граждан России и Белорус-
сии. Символично, что к сегодняшнему празд-
нику приурочено вручение премии Союзного 
государства в области науки и техники, хотел 
бы от души поздравить ее лауреатов. Искренне 
желаю вам успехов и всего самого доброго. 
Владимир Путин», — зачитал на открытии 
обращение Президента РФ зампредседателя 
Правительства России Алексей Оверчук.

А поздравление от президента Белорус-
сии Александра Лукашенко зачитал чрезвы-
чайный и полномочный посол Республики 
Беларусь в РФ Владимир Семашко. В нем, 

в частности, говорится: «Дорогие друзья, 
сердечно поздравляю вас с Днем единения 
Белоруссии и России, с праздником, символи-
зирующим наше нерушимое братство и креп-
кую дружбу. Являясь суверенными государ-
ствами и развиваясь как независимые нации, 
мы связаны общей многовековой историей, 
историей великих побед во имя отечества, 
героической борьбы за мирное будущее и 
право жить и трудиться на своей земле. Сво-
бодолюбие белорусов и россиян, их стойкость, 
умение, созидание делают Союзное государ-
ство примером для других народов. Устав от 
заокеанской экспансии с ее беспринципными 
методами подчинения всех жителей планеты 
интересам одной сверхдержавы, чтобы быть 
сильнее санкций и диктата, мы расширяем и 
углубляем интеграцию между Белоруссией и 
Россией. Создавая экономически мощное и 
эффективное Союзное государство, повышая 
благосостояние его граждан, мы используем 
свой исторический шанс для формирования 
справедливого сообщества свободных на-
ций во имя будущего и следующих поколений 

белорусов и россиян и других культурно и 
духовно близких нам народов. От всей души 
желаю всем вам, вашим семьям, родным и 
близким доброго здоровья, мира, счастья и 
благополучия. Александр Лукашенко».

На выставке, которая расположилась на 
центральной аллее ВДНХ — мимо не прой-
дешь! — представлены ведущие опытные и 
действующие образцы промышленной, сель-
скохозяйственной, пожарной, гражданской 
наземной и воздушной техники.

— Результаты уже показаны, а в ближай-
шие три года они будут предъявлены мил-
лионам людей. Огромная благодарность 
министерству промышленности Республики 
Беларусь и Минпромторгу РФ. Все это для 
того, чтобы мы посмотрели, что сегодня де-
лают белорусские и российские рабочие, 
инженеры-конструкторы, дизайнеры и ло-
гистики. Я надеюсь, что, несмотря на погоду 
и санкции, все мы почувствуем сегодня ту 
теплоту, с которой подготовлена эта выставка, 
и то добро, с каким ее организаторы и участ-
ники готовы вести диалог, — объявил в ходе 

открытия выставки госсекретарь Союзного 
государства Дмитрий Мезенцев. 

Весенним утром самые восторженные 
посетители выставки — мальчишки 5–10 лет: 
скорее всего, они не слишком понимают, чем 
один трактор отличается от другого. Но это 
не мешает им залезать на каждую машину, 
фотографироваться, махать родителям сверху 
и воображать себя за рулем. И рядом есть 
взрослые мужчины, которые готовы объяс-
нить, что к чему.

— Помнишь, когда мы ездили к бабушке 
в Полоцк, проезжали мимо поля? Вот как раз 
такие трактора там и работают! — рассказы-
вает молодой мужчина в яркой желтой куртке 
своему сыну.

— А этим летом поедем? — тут же хватает 
его за полы куртки ребенок.

Для каждого из нас — своя Беларусь. 
Для кого-то это драники, для кого-то — аисты 
и зубры в тихих лесах, для кого-то — мясо и 
молочная продукция отличного качества, а 
для кого-то — прекрасное направление для 
туризма, где можно посмотреть старые замки 
и костелы… Главное — и в этом на ВДНХ все 
сходятся — равнодушным к Беларуси быть 
не получится.

Ну и на выставке найдется что-то инте-
ресное для каждого: на ВДНХ демонстрируют 
свои последние достижения такие гиганты 
промышленности, как КамАЗ, Петербургский 
тракторный завод, Ростсельмаш, Меркатор 
Холдинг, Гомсельмаш, БелАЗ, Минский трак-
торный завод, Амкодор-Центр, МАЗ, «Верто-
леты России», УАЗ, ГАЗ, а также Национальная 
академия наук Беларуси. Тем, кто не понимает 
значения достижений промышленности, все 
объяснят. Интересных фактов — множество: 
например, кто знал, что БелАЗ не привозили 
на ВДНХ аж с 1984 года? 

— Такими тракторами будут пользоваться 
наши пожарные? — с интересом спрашивают 
мальчишки, столпившиеся около выкрашенных 
в красный цвет специализированных тракто-
ров «Беларусь», у мужчины в форме.

— Да. Это отличное качество, — коротко, 
по-офицерски, отвечает он.

Российские и белорусские промышлен-
ники уверены: санкции не смогут нанести им 
серьезного удара — мы справимся своими 
силами! Например, на Гомсельмаше уже го-
товы увеличить производство комбайнов на 
нашем предприятии в Брянске до 400–500 
машин в год. И это только начало. 

— Теперь я точно ничего не боюсь. Без 
сельского хозяйства мы не останемся, а это 
главное! Мы ж из крестьянских семей, — за-
думчиво говорит пожилая женщина своему 
спутнику. 

Как рассказал заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, 
сегодня в работе 28 интеграционных про-
грамм, и все они настроены на то, чтобы реа-
лизовывать совместную макроэкономическую 
политику, а также глобальное финансовое, 
налоговое, промышленное и сельскохозяй-
ственное сотрудничество. 

— С учетом тех вызовов, которые сто-
ят перед нами сегодня, мы получили в том 
числе окна возможностей для углубления 
нашей кооперации и создания совместных 
конкурентных продуктов, чтобы заместить 
тот критический импорт, от которого наши 
страны и отрасли зависели многие годы, — 
отметил Евтухов.

Ну а пока что вспомнить атмосферу по-
ездок в Беларусь можно в павильоне №18, 
по-прежнему открытом для москвичей. Друж-
ба народов — это великое богатство, и в по-
следние годы россияне и белорусы смогли в 
этом убедиться.

— Сегодняшняя ситуация показывает, 
кто твой настоящий друг. Это дружба, про-
веренная столетиями и выдержанная раз-
ными ситуациями. Оба наших государства в 
равной мере ощущают на себе санкционное 
давление. Наша задача на сегодняшний день 
— создать единое научно-технологическое и 
образовательное пространство, — говорит 
заместитель министра науки и высшего об-
разования России Наталья Бочарова. По ее 
словам, сотрудничество между государствами 
в сфере образования особенно важно, ведь 
многие молодые россияне учатся в Белорус-
сии, а белорусы — в России.

Как это всегда бывает на ВДНХ, здесь 
ностальгия по советскому прошлому пере-
плетается с новейшими достижениями и 
технологиями. Старые песни разносятся 
над парком, фонтан «Дружба народов» на-
поминает о культуре братских республик, 
а новейшие интерактивные выставки за-
ставляют смотреть в будущее. Все это вме-
сте убеждает: у нас обязательно все будет 
хорошо. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

«Лопухами 
 подтираться будем»

На входе в «Садовод» — несколько торго-
вых палаток с надписью «Ремонт телефонов». 
Еще здесь продают чехлы для телефонов по 
200 рублей.

— Телефонов случайно у вас нет? — 
спрашиваю на ходу.

— Если надо, достанем, какой вам нужен? 
— мгновенно реагирует хозяин ларька.

— Айфон.
— С айфонами тяжело, но китайский по 

дешевке могу достать. Поверьте, они ничем 
не хуже. Принести?..

Отказываюсь. Вслед несется: «Поду-
май, а то и китайских по нормальной цене 
не останется!»

Иду вглубь рынка. От ярких вещей со 
стразами рябит в глазах. Последний раз я 
была на вещевом рынке лет 15 назад. Кажет-
ся, с тех пор ассортимент не изменился.

Останавливаюсь перед стендом, кото-
рый завешан вещами из 90-х. Продавщица 
— 45-летняя женщина в красной куртке. На 
губах — алая помада.

— Цены на одежду поднялись?
— На 200 рублей мы подняли цены на 

каждый товар. Закупочная цена каждой коф-
ты — 1700 рублей, раньше отдавали за 1900, 
сейчас — за 2100. У нас поставки из Кореи, 
могут произойти накладки. Но пока все хоро-
шо, склады заполнены. А то, что брендовые 
магазины закрыли, не огорчайтесь. Есть же 
альтернатива. Не вижу проблем. Ну, были то-
вары «Пума», стали «Мупа» — какая разница, 
качество то же. Все равно все отшивается в 
Китае. Да и кому нужны бренды, который в 
20 раз дороже стоят? Удивляюсь, что люди 
плачутся: мол, туалетная бумага закончится. 
Ничего страшного, раньше ведь лопухом 
подтирались, никто не жаловался. Зато чище 
будем, глистов погоняем…

Захожу в магазин, где продаются шер-
стяные вещи: юбки, кардиганы, водолазки.

— У нас товар из Удмуртии, Воронежа 
и Беларуси, — встречает меня мужчина. — 
Цены приемлемые, от 1200 до 1900 рублей. 
Подождите немного, еще все подешеве-
ет. Видите, как доллар рухнул? У нас пока 
одна проблема: при изготовлении вещей 
используется иностранное оборудование. 
Комплектующие из Италии, Франции и Гер-
мании. Если что полетит, надо искать замену. 
Где взять — непонятно. Ну и шерсть тоже 
импортная.

Закрытие брендовых торговых точек 
мужчину не особо огорчает: «На нашем рын-
ке есть отдельный fashion-ряд, где продают 
люксовые бренды. Пройдите, приценитесь. 
Там и атмосфера совсем другая, контингент 
как на Рублевке».

«Звезды у нас 
отовариваются, 
но стараются не светиться»
 На пятой линии «Садовода» — вывеска 

«Fashion street». Прав был мужик: атмосфера 
отличается от остальной части рынка. Вместо 
асфальта — аккуратно выложенная плитка, 

лавочки для посетителей, кругом кадки с ис-
кусственными деревьями. Каждый магазин 
имеет название: «Milena», «Podium», «Frida 
Fashion»… У дверей — нарядные манекены 
в париках.

Да и публика тут соответствующая. Воз-
растные дамы в норковых шубах, подростки 
в модных кроссовках, девушки с дорогими 
на первый взгляд сумками…

Смущают лишь разговоры. На лавочке 
одна солидная мадам жалуется подруге: 
«Да все нормально будет, не дураки ведь 
наверху сидят. Переживем. Дети будут друг 
за другом обувь, одежду донашивать, ничего 
страшного».

Иду по «люксовой» улице. Цены на кар-
диганы — 5000. Обувь со скидкой — от 3000 
до 5000. Сумки — от 7000.

Захожу в магазин верхней одежды. Ма-
некены при входе одеты в пальто итальянской 
марки «МаxМаrа».

— У меня точно такое же было, я его 
семь лет назад покупала в Риме, — говорю 
продавщице.

— Это классика, его каждый год выпуска-
ют, — соглашается девушка. — У нас, конечно, 
не из Италии, но точная копия, от оригинала 
не отличишь. И качество на высоте. Пошито 
в Китае. Стоит 23 тысячи рублей. На рынке 
только реплики продают. Оригинала вы здесь 
не найдете. Не ведитесь, если кто-то вам об-
ратное скажет. В основном Турция и Китай. 
Можно что-то залетное из Италии найти, 
но редкость.

Спрашиваю, почем коротк а я 
дубленка.

— 63 тысячи рублей. Натуральная 
овчина и кожа. Проблем с одеждой у нас 
не будет, закупка идет. А то, что бренды 
теперь в Москве не купишь, нам только на 
руку. Так всегда в жизни случается: кто-то 
проигрывает, а кто-то выигрывает.

Интересуюсь ценами.
— Сейчас распродаем кроссовки 

по 6 тысяч рублей. Не кожа, но точная 
копия оригинальных моделей. На других 
рынках подобные вещи гораздо дороже 
стоят. У нас очень богатые люди отова-
риваются. Они здесь по 300 тысяч ру-
блей оставляют. Из Казахстана многие 
приезжают. Правда, торгуются все, с 
первого раза никто не соглашается с 
ценой. Так что рынок будет жить. Люди 
как пили, так и пьют, лишь бы банкет 
был…

— Аренду вам не повысили?
— Аренду пока не повышают. Только туа-

лет был 20 рублей, а стал 25.
Дальше иду в магазин обуви. Внутри 

толпится народ. Люди примеряют золотые 
кроссовки на платформе, мокасины с массив-
ными цепями. На некоторых ботинках выбито: 

«Диор», «Шанель», «Версаче». Цены на обувь 
из новой коллекции — от 5 до 9 тысяч рублей. 
Сумки — от 13 тысяч рублей.

— Производство Турции, качество шикар-
ное, — рекламирует товар продавщица.

«Евро упал, 
скоро все подешевеет»

Выхожу на улицу. Здесь тоже кипит 
торговля.

Продают отпариватель для одежды по 
600 рублей. AirPods по 700. Масляные духи 
из Египта за копейки. Лосины «Адидас» за 
500, футболки из этой же серии — по 400. 
Сумки — по 1700.

Захожу в магазин известного белорус-
ского бренда нижнего белья. Трусы по 1200 
рублей, бюстгальтеры по 2500.

— Скоро все подешевеет, курс валюты 
снижается, — говорит продавщица.

— У вас ведь белорусские товары, при 
чем тут валюта? — удивляюсь.

— Белоруссия — другая страна, не за 
их ведь «зайчики» нам брать. Закупка идет 
в евро.

В магазине под вывеской «Трикотажный 
рай» — все по 900 рублей. На вешалках — 
мужские поло.

— Производство — Турция, Китай, Фран-
ция, — хвастается продавщица.

— Откуда у вас Франция?
Женщина перебирает футболки, выис-

кивает с биркой «Made in France»: «Вот видите, 
что написано».

В соседнем отсеке продают блузки. Про-
давщица рекламирует товар: «Мы сейчас про-
шлогоднюю коллекцию за 700 рублей выста-
вили, быстро разбирают. Качество отменное. 
Возили из Польши, Турции. Польши больше 
нет, а Турция подорожает. Так что покупайте 
сейчас, не пожалеете, дешевле не найдете».

Чем отличается прошлогодняя коллекция 
от новой, дама не может пояснить. На мой 
взгляд, все одинаково уныло.

Женщина выносит мне футболу с ба-
бочкой, обшитой стразами. Я вежливо 
отказываюсь.

Заглядываю в магазин, где торгуют укра-
шениями под известные бренды.

— Лучше уж хорошую реплику носить, 
чем вообще ничего не носить. Кто же поймет, 
оригинал это или нет? — рассуждают покупа-
тельницы у прилавка.

Поднимаюсь на второй этаж, где про-
даются свадебные платья.

— У нас платья из Китая, Польши, Испании 
и Украины. Стоят от 20 до 180 тысяч рублей. 
Поставки пока есть, вот только с Украиной на 
паузе, — говорит хозяйка свадебной точки.

— Если из других стран прекратятся 
поставки, что будете продавать?

— Надеемся, Россия научится шить. Мы 
и сейчас шьем, только у нас ткани попроще и 
платья поскромнее.

— Сейчас, наверное, меньше желаю-
щих пожениться, не до свадеб.

— Людей меньше не стало. Жизнь 
продолжается.

 В магазине российской косметики ажио-
тажа не наблюдается. Хотя цены смешные. 
Крем для тела по 279 рублей. Маска для лица 
«Сияние молодости» на основе экстракта 
красного вина — по 151 рублю. Крем для сжи-
гания жира — 260 рублей. Шампуни и гели 
продают канистрами.

— К нам со всей Москвы едут бабушки, 
чтобы купить нашу продукцию. Дешевле ни-
где нет, — рассказывает женщина на кассе. 
— Производство отечественное. Сырье не 
знаю чье. Если европейское, то со временем 
свое придумаем. Я оптимист, верю в лучшее. 
Конечно, косметика не люкс, но рабочая. Сама 
ею пользуюсь. Хотя не особо за собой сле-
жу. Мы в Чехии хотели магазин открыть, но 
не получилось. Люди из Арабских Эмиратов 
приезжали, но тоже почему-то передумали с 
нами работать. В последние дни мы подняли 
цены на 15 процентов.

К вечеру народу на «Садоводе» замет-
но прибавилось. Сотни людей в одежде под 
мировые бренды бегают по рынку в поисках 
дешевых носков и трусов.

Выхожу на улицу. Мимо пробегает мужчи-
на, кричит в телефонную трубку: «Я не могут 
больше платить аренду, увольняюсь, у меня 
есть страховка от потери работы!»

По громкоговорителю звучит реклама: 
«Денежные переводы: Азербайджан, Арме-
ния, Турция, Узбекистан, обращайтесь по 
телефону…»

Покупатели тащат в черных пакетах 
покупки.

Серая толпа людей в темной одеж-
де направляется в сторону автобусной 
остановки.

Один парень несет на плече магнитофон. 
Звучит песня: «Воровские денежки, сколь-
ко в них труда, воровские денежки выручат 
всегда».

Похоже, молодой человек уже вернулся 
в лихие 90-е.

Ирина БОБРОВА.

И ВЕЩНАЯ 
ВЕСНА!

c 1-й стр.

ПРАЗДНИК БРАТСКОГО ЕДИНСТВА

астности, говорится: «Дорогие друзья, 
дечно поздравляю вас с Днем единения 
оруссии и России с праздником символи

белорусов и россиян и других культурно и 
духовно близких нам народов. От всей души 
желаю всем вам вашим семьям родным и
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На ВДНХ проходит выставка промышленности 
Союзного государства
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События на Украине 
лишь ускорили этот 
процесс



— Существует статистика, что на 5-6 
тысяч детей — всего один особо одарен-
ный. Неужели они такая невидаль?

— Эта статистика больше касается тех, 
кого в народе называют вундеркиндами. Чаще 
бывает иначе. Типичная история, когда ре-
бенок в общеобразовательной школе до-
бивается высокого уровня в математике, но, 
когда родители переводят его в специализи-
рованную школу, перестает там проявлять эту 
одаренность. А вундеркинды — дети, которые 
в возрасте до 10 лет демонстрируют знания 
и навыки, соизмеримые с взрослым челове-
ком. Причем одаренность бывает не только 
когнитивная, но и физическая, как у Саши 
Гусева, юного чемпиона по скейтбордингу. 
Он демонстрирует высочайшее мастерство. 
Или Грета Тунберг, которая борется с миром 
за экологию. Она тоже в раннем возрасте по-
казала социальные навыки. У нее лидерские 
сверхспособности, коммуникативные навыки, 
влияющие на умы тысяч человек, — разве она 
не вундеркинд?

— Смотрите: слово «вундеркинд» — 
мужского рода. Среди особо одаренных 
детей больше мальчиков?

— Мы часто наблюдаем, и это доказано, 
что девочки из-за потребности всем угодить, 
подстроиться под общую канву порой пока-
зывают результаты ниже, чем у мальчиков. 
Поведение, которое позволяет мальчикам 
развиваться, у девочек осуждается. Так ра-
ботает гендерный стереотип. Да, в истории 
было больше мальчиков, но не по той ли при-
чине, что девочки были подавлены? Пиковые 
значения тестов IQ у мужчин выше, но и низкие 
оценки встречаются чаще. Исследования 
говорят о том, что все-таки гендерные сте-
реотипы не позволяют девочкам проявить 
свою одаренность в полной мере. Быть при-
нятыми социумом девочкам порой важней, 
чем мальчикам. 

— Несколько месяцев вся страна сле-
дила за феноменом Алисы Тепляковой. 
Девочка-вундеркинд стала студенткой 
факультета психологии МГУ, она ваша 
будущая коллега. Вы наблюдали за пе-
рипетиями этого сюжета?

— Наблюдала, но я, конечно, не буду 
обсуждать непосредственно ребенка. Про-
сто нужно понимать, что одаренность — это 
особенность. В обычной общеобразователь-
ной школе ребенок может быть звездой, а в 
специализированной оценивается уже по-
другому. 

— Существуют ли критерии, по кото-
рым можно понять, что в семье растет ре-
бенок с неординарными способностями? 
Наверняка у них есть что-то общее!

— У подавляющего большинства одарен-
ных детей мы наблюдаем ранние способности 

к чтению. Чаще всего это 
показатель того, что ребе-
нок действительно одарен 
в одной или нескольких обла-
стях. Бывает, сначала он увлекся 
химией, затем — программиро-
ванием... Такие дети чаще всего сами 
учатся читать. Овладение чтением до 5 лет 

— на сегодняшний 
день самый яркий 
критерий одаренно-
сти. За счет чтения 

нарастает словар-
ный запас, развива-

ется память, которая 
позволяет держать эту 

информацию в голове. 
— Это прекрасно. Но 

маленький вундеркинд отли-
чается от обычного ребенка еще и тем, 

что общение у него стоит не на первом 
месте. Чаще на втором и даже на тре-
тьем. Его главная потребность — позна-
ние. Ему просто некогда общаться или он 
по-другому устроен?

— Большинство одаренных детей харак-
теризует асинхронное развитие. Одаренность 
развивается по трем направлениям: физиче-
скому, интеллектуальному и эмоциональному. 
Часто видим, что у этих детей высокие интел-
лектуальные показатели — не на их 7 лет, а на 
все 20, но эмоциональное развитие остается 
на уровне семилетнего ребенка — это то, что 
нужно понять и родителям, которые создают 
среду для развития. Маленький вундеркинд 
может в 10 лет шутить, проявляя присущее 
таким детям «взрослое» чувство юмора, он 
способен рассуждать о судьбах мира, а че-
рез пять минут готов заплакать, потому что у 
куклы отлетела голова или потерялась деталь 
от конструктора. Ведь почему такие истории, 
как с девочкой Алисой, вызывают резонанс? 
Обыватель не понимает, что ждать от нее 
взрослого поведения просто глупо. 

— В детский коллектив талантливые 
дети часто не вписываются. Их не любят, с 
ними не хотят дружить, даже откровенно 
травят…

— Это зависит от возраста. Стигматиза-
цию часто наблюдаем у подростков. Ребенок 
становится изгоем в классе, жертвой бул-
линга. Коллектив его отвергает, потому что 

он не такой, как все: чаще уходит в себя, 
замыкается, не желает общаться. У этих 
детей и понимание дружбы более глубокое, 
в классическом романтическом смысле. 
Поэтому и друзей сложнее найти, и ожи-
дания выше. Это ценности взрослого чело-
века. Сверхчувствительные дети требуют 
другого подхода к воспитанию, большей 
чуткости и включенности. Мы обсуждаем с 

родителями: может ли учитель вмешаться в 
травмирующую ситуацию? Если нет, то надо 

принимать радикальное решение — вплоть до 
смены школы. Зачастую это лучший способ 
защитить психику своего ребенка. 

— Одаренность — это подарок судьбы 
или тяжелое испытание? Когда читаешь 
воспоминания людей с незаурядными 
способностями, порой испытываешь со-
чувствие, потому что счастливого детства 
в традиционном понимании у них просто 
не было. Некоторым и вспомнить особо 
нечего, кроме изматывающих трениро-
вок, бесконечных занятий и т.д. 

— Многое зависит от среды и от того, 
какой стиль воспитания выберут родители: 
будут поддерживать или наседать? То есть 
бесконечно стимулировать своей напори-
стостью либо создавать среду для своего 
ребенка? Во взрослом возрасте многие из них 

могут демонстрировать обиду на родителей, 
которые не слышали, не помогали, не понима-
ли. А ведь это не так сложно для родителей. 
Нужно взаимодействовать с ребенком. Видеть 
его интерес и разделять его. Если вам химия 
непонятна и неинтересна, задавайте ему во-
просы, и он сам с удовольствием расскажет. 
Желательно подумать о дополнительных за-
нятиях, чтобы интерес к предмету не иссяк, 
подбирать игры, развивающие творческий 
процесс, покупать научно-популярную ли-
тературу, которой сейчас полно. 

— Бывает, родителям кажется, что 
ребенок обладает выдающимися способ-
ностями к математике или биологии, и 
они всячески стимулируют его развитие 
в этом направлении, особенно когда речь 
идет о семейной династии. А на самом 
деле ему надо что-то совсем другое. 
Взрослые почему-то думают, что лучше 
самого ребенка знают, к чему у него наи-
большая склонность, и порой превозносят 
то, чего нет...

— Это как в анекдоте: вы больше любите 
себя в театре или театр в себе? Ребенок — не 
часть папы или мамы, а отдельная личность. 
В этом как раз и заключается родительская 
ошибка, которую многие допускают. Но из-
вестны примеры, когда семья была против 
поступления ребенка в театральный вуз, но 
он все равно пробивался. Я наблюдала семьи, 
в которых родители, понимая, что их ребенок 
одаренный, находились в постоянном поис-
ке, как с ним себя вести и избежать ошибок. 
Есть родители, которые очень боятся одарен-
ности своего ребенка: всячески пытаются 
придержать его устремления, сознательно 
отдают в простую школу... Обычно это проис-
ходит из-за страха, который навеян советской 
документалистикой. 

— Часто это настоящие драмы. Я 
встречалась с мамой гениального Паши 
Коноплева. Она вспоминала, что в шесть 
лет он сам построил график логарифми-
ческой функции. В 14 окончил школу и 
поступил в МГУ, на факультет вычисли-
тельной математики и кибернетики. В 
девятнадцать его приняли в аспирантуру. 
Потом — тяжелая болезнь, смерть в 29 
лет… Возможно, у особо одаренных детей 
вероятность жизненных неудач намного 
выше?

— Нужно учитывать, что одаренные дети 
по-другому устроены. Им свойственна по-
вышенная эмоциональная и психомоторная 
возбудимость. Им очень сложно усидеть на 
уроках, их переполняет энергия, требующая 
выхода. Такие дети склонны к депрессивному 
состоянию. Они более чувственны, глубже 
воспринимают происходящее и в связи с этим 
имеют проблемы с общением. 

— Им комфортнее среди взрослых?
— Да, когда такого ребенка помещают во 

взрослый социум, что не так уж плохо, — ему 
реально, с точки зрения его интеллектуаль-
ного развития, с ними интересней. Среда 
общения во многом зависит от родителей, 
которые могут помочь своему ребенку найти 
таких же детей.

— Давно замечено, что вундеркинды 
— чаще поздние дети. И дело здесь, по-
хоже, не только в генетике, но скорее в 
том, что у немолодых родителей больше 
времени для развития ребенка, который 
становится центром жизни семьи. 

— Ученые сходятся во мнении, что именно 
социальная среда играет доминирующую 
роль. Такие родители внимательнее относятся 
к интересам ребенка, разделяют их и делают 
все возможное для творческого развития. 

— Почему такие дети порой бы-
стро «выгорают», словно падающие 
звездочки? 

— Иногда одаренность становится сдер-
живающей историей, которая не позволяет 
раскрыться. Одаренные дети — перфекцио-
нисты, что часто им не позволяет заниматься 
избранным делом на протяжении всей жизни. 
К примеру, они считают, что, если к 18 годам 
не достигли очень высокого уровня в матема-
тике, надо заниматься чем-то другим. Часто 
одаренность сопряжена с чувством вины. У 
таких детей возникает ощущение, что, раз 
им столько дано, надо теперь отдавать. Это 
альтруизм себе во вред. Они заставляют себя 
что-то делать, занимаются самоедством. У 
них сложные отношения с родителями и со 
сверстниками. Проблемы с самооценкой, 
которая или завышена, или занижена, поэтому 
планы на будущее нереалистичны.

— О каких проблемах с детьми рас-
сказывают родители, обращаясь за по-
мощью к психологу?

— Родители беспокоятся, часто не могут 
понять, почему учителя жалуются, что у их ре-
бенка синдром дефицита внимания, что он не 
справляется со школьной программой. Вроде 
он очень хорошо соображает в математике, 
во втором классе решает примеры за пятый, 
но при этом учится на «тройки». В том числе 
и по математике. Причина на поверхности: 
ему скучно и неинтересно на уроках. Прихо-
дится прибегать к тестам на тот же IQ, чтобы 
доказать родителям, что у ребенка вполне 
высокое интеллектуальное развитие. Ино-
гда родители, замечая склонность ребенка к 
какому-то предмету, например к математике, 
считают, что остальная программа не так 
важна: «Ну и что, что по литературе «тройка»? 
Зато в математике он лучший!» Это — другая 
крайность. 

Елена СВЕТЛОВА.
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ПРОЦЕСС ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Психолог: 
одаренные 

дети устроены 
по-другому, 

но ждать 
от них взрослого 

поведения 
просто глупо

Вундеркиндов очень мало. Они — как 
белые вороны. Не такие, как все. 
Они не вписываются в коллектив. 

Сверстники их не любят. Многих учителей 
вундеркинды тоже выводят из себя: то 
задают каверзные вопросы, то откровенно 
скучают на уроках…
Анастасия Савина, психолог, сотрудник 
Института изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии 
образования, — о проблемах одаренных 
детей, главных ошибках их родителей и 
о том, что выдает чудо-ребенка в раннем 
детстве.

НЕ ТАКИЕ, 
КАК ВСЕ

«АЛИСЫ ТЕПЛЯКОВЫ»:

c 1-й стр.
Российские СМИ, ссылаясь на 
дилеров, сообщили сегодня, что 
у 26 официально представлен-
ных на рынке РФ автоконцернов, 

которые еще не убрали прайс-листы со своих 
сайтов, машины взлетели на 35–45%. 

А премиальные авто — на целых 60%. И 
ради чего? Продажи падают, рядовые про-
давцы массово увольняются. Только в марте 
количество сделок уменьшилось на 60%.

Поздно пить боржоми. Кто машину не 
купил, тот вряд ли приобретет ее в ближай-
шем будущем. Средний класс уж точно. Ав-
томобили «народных» марок, еще недавно 
доступные любому гражданину, если уж не за 
наличный расчет, так в кредит у банка, стали 
недостижимой мечтой, наподобие космиче-
ского корабля. 

Москвич Андрей С. полгода решался на 
покупку новой машины: сравнивал цены и по-
казатели разных фирм, выбирал-перебирал, 
но сегодня, когда наконец решил ехать в авто-
салон, понял, что его мечта рухнула.

«В мае мне предлагали машину за 4 200 
000 рублей и сбрасывали миллион, а в марте 
позвонил: такая же уже стоит 6 миллионов!»

Дилер Антон: «Весь этот месяц мы вы-
живали за счет автомобилей с дорогой ком-
плектацией. В марте оформили на коммер-
ческую фирму машину за 12 млн, и это была 
единственная продажа».

Месяц назад ситуация на автомобильном 
рынке напоминала гибель «Титаника»: автомо-
бильные гиганты уходили из России один за 
другим, при этом теряя огромные прибыли, 
но, с другой стороны, платежеспособность 
россиян тоже падала, поэтому в итоге не много 
концерны и потеряли.

Сейчас это тоже «Титаник», но уже послед-
ние кадры. Каждый спасается как может на 
еще не потонувших обломках. Такая ситуация 
может продолжаться и месяц, и два, и три…

В первые дни, когда доллар скакнул за 
100, автолюбители, те из них, кто уже наце-
лился на покупку нового четырехколесного 
друга, не зная, что же ждать дальше, брали 
что осталось.

Пугали, что машин из-за санкций вообще 
не будет.

Потом положение дел не то чтобы 
устаканилось, люди просто смирились — 
машины перестали покупать вовсе, в кон-
це концов, не такой уж это предмет первой 
необходимости.

И, как всегда в такой ситуации, на аванс-
цену выплыли не самые порядочные коммер-
санты с заманчивыми предложениями.

Подобными сайтами полон Интернет. 
«Японка», чья цена сейчас на рынке начина-
ется от трех миллионов рублей, стоит всего 1 
миллион 850 тысяч. Дилер — не официальный, 
обычный одиночный салон, да еще где-то на 
отшибе Москвы.

Прикидываюсь блондинкой, которая 
обзвонила уже с десяток продавцов, и вот 
— повезло!

— Эта машина правда столько стоит? 
Слишком уж она недорогая.

— Это личное предложение. Только для 
вас. Это не публичная оферта, и она действует 
только на территории автосалона, для каждого 
конкретного покупателя. Вы рассматриваете 
покупку за наличный расчет или в кредит?

— Расскажите про оба. Хорошо бы за 
наличные — это наверняка дешевле. 

Ага, все понятно. Раз оферта — то есть 
предложение о заключении сделки, в котором 
изложены существенные условия договора, — 
не публичная и адресована конкретному лицу, 
конкретно мне, то с продавца и взятки гладки. 
Я приеду в салон, а мне скажут, что условия 
изменились — плати-ка, Катя, по полной. Мало 
ли кто тебе по телефону что наобещал… Обе-
щать — не значит жениться!

— В общем, если вы берете машину за 
наличку, то цена будет начинаться от трех 
миллионов, а если в кредит, то как раз та 

сумма, которая указана на сайте, — от мил-
лиона восьмисот.

— Я правильно поняла, что кредит для 
меня предпочтительнее, чем для вас жи-
вые деньги? — тут даже блондинка может 
удивиться, так как такого просто не может 
быть, во всяком случае, в прошлой жизни, 
чтобы продавцам был не нужен кэш. Но про-
давцы «топили» за кредит.

— Да, мы распродаем машины 2021 года 
за такую цену, но только в кредит. Наличкой 
будет на миллион двести тысяч дороже — это 
выпуск 2022 года. Все машины 2021 года, ко-
торые есть в нашем автосалоне, реализуются 
только через банки.

— Подождите, но кредит — это еще 
и страхование жизни, дополнительные 
услуги… Плюс сейчас ставка Центробанка 
сильно увеличилась…

— Ну да, ставка чуть увеличилась (ничего 
себе чуть!!! до 20%! — Авт.), но банки, с кото-
рыми мы работаем, оставили такую же, что и 
была, — от 8%. Будем оформлять заявку по 
телефону? Через час вам все рассмотрят.

Интересно, что это за банки такие, кото-
рые готовы работать себе в убыток? От по-
дачи заявки дистанционно отказываюсь — не 
очень-то хочется щеголять непонятно перед 
кем своими персональными данными. Зато 
звоню в другой автосалон.

Там продается «кореянка», и тоже по не-
вероятно приятной цене: два миллиона.

Милая девушка по имени Мария еще раз 
повторяет все ту же схему. Правда, она уже не 
разделяет машины прошлого года и нынеш-
него — все идут по одной и той же цене, два 
миллиона пятьсот тысяч. 

За наличку на четверть дороже. Это «вы-
годное» предложение — все-таки не в два 
раза, а всего на 25%, действует «скидка» до 
10 апреля. Мне предлагают прокатиться в 
салон и посмотреть на авто воочию, цвета 
повыбирать, есть белая, черная и красная. 
Для блондинки это особенно важно. 

«Еще у нас есть опция досрочного пога-
шения без переплат (а вот и бесплатный сыр 
в мышеловке. — Авт.). Есть и банки, которые 
рассмотрят вам кредит не на конкретно эту 
машину, а одобрят лимит на определенную 
сумму, например, на три миллиона, и вы уже 
на месте можете варьировать».

Ага, получается, пришла за автомобилем 
за миллион восемьсот, а уйду с кредитом в три 
миллиона, которые еще нужно выплачивать 
пять лет + проценты. 

— И сколько в среднем я должна буду 
платить в месяц? Если, скажем, я внесу 
500 тысяч предоплаты? У вас на сайте 
написано, что от 17 тысяч рублей.

— Если 500 тысяч, то примерно от 40 до 
60 тысяч ежемесячно. Но все нужно смотреть 
предметно — продиктуете свои ФИО?

В чем прикол? В том, что заявку на кредит 
тебе оформляют на максимально возмож-
ную сумму — она теперь здорово выросла, 
— например, на 4–5 миллионов. И если банк 
одобряет такой кредит, выясняется, что де-
шевую машину надо ждать, пока пригонят с 
центрального склада в течение месяца, или 
они внезапно закончились, или именно сегод-
ня подорожали в цене (на самом деле такой 
машины никогда и не было) — берите то, что 
есть, кредит-то уже одобрен! И машина вот 
она, в салоне, блестит новой краской и тянет 
сесть за руль. Чего тянуть — завтра, говорят 
продавцы, цены будут еще дороже. И человек 
ломается — давайте, беру!

В общем, куда ни кинь — везде не то чтобы 
обман, но, мягко говоря, умолчание.

Все это уже было, ведь все новое — хо-
рошо забытое старое. Помню, пару лет назад 

граждане так «покупались» на бесплатные 
косметологические процедуры, приходили 
сделать халявный массаж лица, а на месте 
им впаривали банковские кредиты за кос-
метику под бешеные проценты. И ничего с 
этим нельзя было поделать. Платили. Да, 
мошенничество есть, но его сложно доказать, 
и оно неочевидное, в конце концов, люди 
добровольно подписывают свой кредитный 
приговор, то есть договор. Никто не нево-
лит. В смутные времена рыбку ловят только 
в мутной воде…

Максим, продавец автосалона. Недавно 
уволился, так как «не видит для себя пер-
спектив». Рассказал, как он сам относится к 
подобным схемам продаж.

«Да, нерадивые продавцы теперь по-
ступают именно так — рисуют в рекламе цену 
гораздо дешевле, но при этом эту машину 
можно приобрести только в кредит. Не хо-
чешь — не покупай. Некоторые покупатели 
ловятся на это, не рассчитав, что в результате 
они заплатят за этот кредит втридорога. К 
тому же немногие из них тщательно изучают 
договор, на виду, может быть, действительно 
прописан невысокий процент, но при этом 
условия его получения невыполнимы, а так 
иногда люди могут отдавать и 70% в год. Никто 
благотворительностью при высокой ставке 
ЦБ заниматься не станет. Обычно крупные 
автодилеры таким не балуются, но в кризис 
появляется множество мелких фирм, которые 
будут зарабатывать именно на неведении по-
требителей. Клиентов заманивают на адрес 
всякими правдами и неправдами, а там и цена 
вырастет, и так всё обставят, что покупатель 
сам всё подпишет. Думаю, с точки зрения 
закона они ничего не нарушают, заключив 
договор, человек далее имеет взаимоотно-
шения только с банком — продавцы же тут и 
вообще ни при чем.

Еще одна проблема, с которой встреча-
ются сегодня владельцы, — ремонт машин. 
В том числе и по страховой. Я сама попалась 
на этом. 

Перед Новым годом «Газель» из Нижнего 
Новгорода, не соблюдая дистанцию, повре-
дила левое зеркало моей машины. Отлетел 
весь пластик.

Вроде бы мелкая поломка. Ездить, слава 
богу, можно. Хотя сама деталь — под обяза-
тельную замену.

Сначала пролетели праздники, потом 
некогда обращаться… В общем, хоть ДТП я 
и зафиксировала вовремя, протянула с по-
казом авто в страховой до конца февраля. А 
тут кризис, санкции.

Страховщики мне сразу сказали, что 
деньгами по страховке лучше не брать. Потому 
что это будет смешная сумма. Кот наплакал. 
А ремонтники — что у них нет прейскуранта 
на новые детали. Хотя сами детали на складе 
вроде бы пока имеются, делать они ничего не 
могут — не утрясена сумма ущерба.

Этого, кстати, боятся все, что детали 
однажды закончатся и машины просто будут 
угонять «под заказ» на разборку, как уже было 
лет пятнадцать назад.

И вот уже больше месяца я жду не только 
зеркала, а чтобы на мою машину хотя бы взгля-
нул мастер. Мне проще было бы даже починить 
машину самой, только упрямство заставляет 
меня звонить в автотехцентр снова и снова. И 
выслушивать одни и те же объяснения.

«Нет смысла ее сейчас нам пригонять. 
Потому что мы все еще не знаем не только 
цену детали, но и стоимость самих работ. 
Позвоните в десятых числах апреля…»

Как будто бы в десятых числах апреля 
хоть что-то изменится...

Екатерина САЖНЕВА.

В Мособлсуде в понедельник продолжи-
лись слушания по делу калининградских 
врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, 
обвиняемых в убийстве новорожденного 
недоношенного младенца в ноябре 2018 
года. Пока доказательства представляет 
сторона обвинения. Прокурор зачитала 
присяжным стенограмму видеозаписи, 
сделанной в одном из кабинетов роддо-
ма №4. Это эмоциональный диалог со-
трудниц медучреждения. Больше всего 
эмоций у Елены Белой. На стенограмме 
в материалах дела ее голос помечен как 
Ж1. Остальные две участницы мизансце-
ны — их Белая отчитывает как школьниц 
— педиатр Екатерина Кисель (Ж2) и зав-
отделением Татьяна Косарева (Ж3).

Мы публикуем стенограмму в первона-
чальном виде. Какие-то интерпретации здесь 
излишни. В таком же виде она предстала и 
перед коллегией присяжных.

Ж1: «…Делать инвалидов, и подставляете 
всех, включая главного внештатного акушера-
гинеколога! Поэтому садимся и переписываем 
историю! И делаем антенатал (гибель плода 
в утробе матери до момента родов. — Прим. 
авт.). И не дай бог еще раз такое вы сделаете 
без меня! Без моего ведома!»

Ж2: «Как я женщине скажу, если женщине 
было сказано, что ребенок живой?»

Ж1: «А зачем вы это сказали? Зачем вы 
женщине сказали, что он живой, когда он у 
вас был вообще никакой? Почему вы не до-
ложили заведующей? Неоднократно мы об 
этом говорили! Если вы верите, идите веруйте 
в церковь, Екатерина Александровна (Кисель. 
— Прим. авт.), вы педиатр и должны мыслить 
как врач прежде всего».

Ж2: «Я должна оказывать реанимацион-
ную помощь, если ребенок рождается…»

Ж1: «Какую помощь? Вы вызвали на себя в 
4:30, когда он у вас родился? Или вы поставили 
в три часа в известность РПЦ (Региональный 
перинатальный центр. — Прим. авт.), что вы 
ждете такого ребенка? Вы вызвали на себя, на 
роды РПЦ? Вы почему через два часа вызвали 
их на себя и не поставили в известность? Вот 
идите разговаривайте с женщиной вместе 
с Татьяной Львовной (Соколовой. — Прим. 
авт.) и Татьяной Николаевной (Косаревой. 
— Прим. авт.), как хотите, так и объясняйте! 
Сказано, чтобы умершим такого ребенка не 
было. Как хотите, так и делайте. Почему вы 
меня не поставили в известность в очередной 
раз? И меня подставили в очередной раз, и 
всех руководителей, включая Минздрав. И 
опять это дойдет до Минздрава, до Груниче-
вой (советник губернатора Калининградской 
области. — Прим. авт.) и до всех. И опять 
четвертый роддом, опять тупит!»

Ж2: … (неразборчиво)
Ж1: «Потому что у нас они умирают на 

третьи сутки от ателектазов (коллапс легкого. 
— Прим. авт.) после вашей интубации! Одно 

и то же! Уже надоело говорить! Одно и то же! 
Как эти, какие-то невменяемые все!»

Ж2: «А что я должна была ему сделать? 
Вообще ничего не делать ему?»

Ж1: «Значит, ничего не делать, если вы 
не умеете! Вам неоднократно говорила и 
Астахова, и все остальные, и Анвар Акмало-
вич, но вы же самые умные! Вы самые умные, 
вы спасаете мир! Вы молодцы! Только по-
том все смеются, включая методотдел, и все 
остальные над вами, над вашими историями, 
когда они валяются у вас, глазками моргают и 
хлопают! Идите разговаривайте с женщиной! 
И переписывайте историю!»

Ж2: «Я не буду ей говорить, что он мерт-
вый. Как я ей скажу? Я приходила к ней и 
говорила, что он живой, что он на аппарате, 
в крайне тяжелом состоянии…»

Ж1: «Значит, скажете, что умер при пере-
возке, или что хотите, то и говорите! А жен-
щина не обследованная, я думаю, она не 
заинтересована».

Ж3: «Очень заинтересована! Она семь 
лет не беременела, она плакала вообще все 
время».

Ж1: «В общем, Татьяна Львовна с Татьяной 
Николаевной, идите, пожалуйста! И послед-
нее предупреждение вашему персоналу».

Ж3: «Честное слово!»
Ж1: «Что честное слово?»
Ж3: «Поставила в известность, что такая 

женщина поступила…»
Ж2: «У нас было все подготовлено, и в 

родзале, и…» 
Ж1: «Мы поняли, Екатерина Александров-

на, у вас все время все подготовлено! Не один 
раз у вас с Башмаченковой все подготовлено! 
Одно и то же у вас получается каждый раз — 
умерший на третьи сутки! Каждый раз у вас 
одно и то же — не ставите в известность, не 
вызываете! А когда вызываете, люди вам 
говорят: антенатал! Антенатал! Они… пишете 
«живой»! Реанимируете его! Если люди вам 
такое говорят, значит, они отвечают за вас, 
за себя и за все родовспоможение области и 
города! И не надо думать, что вы умнее всех! 
Вы далеко не умнее всех, выглядите опять 
как спасители, прости Господи!»

Елена Кисель сама сегодня приехала в 
суд из Калининграда давать показания как 
свидетель. Доктор трудится в городской 
поликлинике Калининграда врачом УЗИ-
диагностики, по совместительству — врачом-
неонатологом в 4-м роддоме.

Она подтвердила, что ребенок родился 
живым:

«Я увидела как акушерка несет ребеночка 
к нам в отделение. Я подошла к ребенку, у него 
было сердцебиение. Это один из признаков 
живорождения», — рассказала медик. 

О том, что выживший «тяжелый» ново-
рожденный в планы руководства не входит, 
Екатерина Кисель поняла уже совсем скоро. 
После стандартной пятиминутки Елена Белая 
вдруг вызвала ее с коллегами на вторую:

«Я поняла, зачем она меня вызывает, — 
чтобы дать мне разгон за то, что я полностью 
оказала ребенку реанимационную помощь. 
Я знала, что меня ждет, потому что ранее то 
же самое сделала моя коллега и была за это 
наказана. Так что я была готова. Она вопила, 
топала ногами. Говорила, что мы плодим ин-
валидов, и так делать не надо. Велела мне 
идти к женщине (матери ребенка. — Прим. 
авт.) и сказать ей, что ребенок мертвый. Но 
я ей сразу сказала, что ребенок живой, «тя-
желый», на аппаратной вентиляции. Дышать 
сам он не может. Она попросила сделать все 

возможное, чтоб ребенка спасти. Я сказала, 
что мы сделаем все возможное, чтоб он вы-
жил. Елене Белой я сказала на пятиминутке, 
что своих слов обратно брать не буду».

Свидетель рассказала, что сразу после 
родов состояние ребенка было стабильное. 
Но через сутки, когда Кисель пришла на 
следующее дежурство, узнала, что ребенок 
умер.

«Таких детей очень сложно выхаживать. 
Это затратно материально, очень долго, и 
не всех детей удается выходить. Это стати-
стика смертности, которая не идет на руку 
никому», — прокомментировала свидетель 
мотивы руководства роддома.

Еще более жуткие подробности вспом-
нила заведующая родильным отделением 
роддома Татьяна Соколова. Она воспроиз-
вела разговор между Белой и Сушкевич, ко-
торый состоялся после прибытия в роддом 
бригады реаниматологов из перинатального 
центра:

— Белая сказала Сушкевич: «Бросьте 
ломать комедию. Что вы с ними делаете?» 
Та ответила: «Ну, мы магнезию делаем. Что 
скажете, то и сделаем, Елена Валерьевна».

После этого разговора Белая и Сушке-
вич, по словам свидетеля Соколовой, ушли 
из ординаторской.

— Я осталась, осмысливала то, что услы-
шала. Когда я вышла из ординаторской, все 
вокруг было закрыто. То есть было не так, как 
когда оказывается реанимационная помощь 
новорожденному: все бегают, суетятся. А 
тут все было тихо. Режим тишины в отделе-
нии продержался недолго: вскоре на этаже 
появилась тетя младенца, которого к тому 
моменту в живых уже не было.

— К ней подошла Белая и сказала: «Пой-
демте, я вам сейчас все расскажу, все пока-
жу». Когда они зашли в палату интенсивной 
терапии, я услышала жуткий крик тети мла-
денца. Она кричала: «Посмотрите, может 
быть, он еще живой!» А ей говорили, что нет, 
он уже умер, — вспоминает страшные «ра-
бочие моменты» врач.

Следом медикам пришлось откачивать 
уже мать мальчика. Женщина тоже реши-
ла справиться о состоянии сына. Новость о 
смерти ребенка повергла ее в шок:

— Я услышала страшные вопли, рыда-
ния, грохот упавшего тела. Это была мать 
новорожденного. Она девочка худенькая, 
пониженного питания… Мы с медсестрой ее 
подняли, дали нашатырь. Сцена была очень 
тяжелая, — рассказала завотделением. — Но 
сильнее всего меня поразило, когда Елена 
Валерьевна заявила, что ребенка надо за-
писывать как смерть в родах или до родов. 
Ведь мать знает, что он родился живым. Она 
его видела, она его слышала…

Но Белая сказала, что она обо всем до-
говорилась, и «разбора не будет».

Татьяна АНТОНОВА.

«СКАЖЕТЕ, УМЕР ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ»
Страшная запись в деле 
калининградских врачей

МАШИНУ В СТУДИЮ!

Елена 
Белая.

Элина 
Сушкевич.
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Для оптимизации московских театров 
придумана схема: руководители теа-
тров ставятся учредителем, то есть 
Департаментом культуры, перед фак-
том, как будто уже свершившимся. 
Типа, приказ подписан, и у вас есть 
два пути — согласиться или написать 
заявление об уходе. Так, с карты Мо-
сквы уже исчез театр «Апарте» — его 
присоединили к «Таганке», к которой 
несколько месяцев назад присоеди-
нили «Содружество актеров Таганки». 
А на днях о своем новом положении 
узнали театры «Сфера» и студенче-
ский театр «Мост». «Сфера» первая из 
столичных театров публично возму-
тилась.

Худрук «Сферы» Александр Коршунов, 
чья мать — легендарная Екатерина Еланская 
— сорок с лишним лет назад основала этот 
театр, расположенный в саду «Эрмитаж», по 
окончании спектакля «Лес» вышел к зрителям 
и после поклонов артистов объявил, что со-
гласно приказу Департамента культуры театр 
«Сфера» перестает существовать как само-
стоятельная единица и отныне сливается с 
театром «Эрмитаж».

— Такой приказ для нас абсолютно не-
допустим и неприемлем, — сказал он. — Вы 
видите этот зал — он такой единственный, 
подобных в Москве больше нет. 

Для тех, кто никогда не был в «Сфере», 
объясняю — действительно, такого про-
странства в столице нет. Зал выстроен ам-
фитеатром, а актеры играют в центре по-
добно тому, как в цирке артисты выступают 
на арене. Причем игровая площадка может 
по-любому трансформироваться, но оста-
ваться в центре.

— Наш театр — единая сфера взаимо-
действия актеров и зрителей, сфера диалога, 
— продолжает Александр Коршунов. — Ради 
этого сорок с лишним лет назад его основа-
тельница построила и прожила свою жизнь. 
А сейчас одним махом может быть перечер-
кнута сама идея и смысл жизни этой великой 
женщины. А значит, и наша жизнь.

Несмотря на то что вопрос решенный — 
приказ подписан, а значит, отступать некуда, 
— театр «Сфера» решительно намерен бороть-
ся за сохранение своей самостоятельности.

— Это варварская хирургия, — заявил 
«МК» Александр Коршунов. — Процесс, за-
пущенный департаментом, идет вразрез с 
указом президента о сохранении духовных 
ценностей и девальвирует положение это-
го указа. Похоже, что никого не интересуют 
ценности в театре, облик этих театров, их 

индивидуальность. Никто не объясняет, поче-
му сливают одни театры с другими, критерии 
неведомы, системы не видно.

С ним нельзя не согласиться, поскольку 
правила «игры» не объявлены и можно толь-
ко строить предположения, по каким таким 
значимым критериям соединяют тот или иной 
коллектив. Даже если допустить мысль о том, 
что с театрами, находящимися на обеспечении 
города, перебор — на сегодняшний день их 
82, и, прямо скажем, не все они успешны, — 
отсутствие системы как таковой очевидно 
всем. Хотя бы на примере «Сферы».

Из чего исходит руководство Депкуль-
туры, сливая «Сферу» и «Эрмитаж»? Только 
из того, что они расположены в одном саду? 
Ну, для ясности скажем, что помещение 
«Эрмитажа» несколько лет стоит на ремонте, 
а сам театр работает в здании на Арба-
те. Но, может быть, принцип успешности и 
неуспешности здесь рулит? Опять же до-
стижения по экономике одного театра над 
другим совсем не очевидны. И более того, 
театр «Сфера», который присоединяют к 
«Эрмитажу» (а не наоборот), таким образом, 
признается неэффективным: вроде как зри-
тель плохо ходит, не выполняется дорожная 
карта. А в случае с театром «Сфера» это не 
так. Тогда что лежит в основе театральной 
оптимизации?

— Но, насколько мне известно, тем, 
кого сливают, вроде как гарантируют са-
мостоятельность, сохранение числен-
ности труппы и прочее.

— Нам тоже говорят, что все останется как 
было, но мы не верим, потому что понимаем 
— у нас сорок артистов, чуть больше у «Эрми-
тажа», итого за восемьдесят. Как терпеть такое 
количество? Конечно же, будет сокращение. 
По приказу все материальное имущество 
мы тоже передаем «Эрмитажу». А в каком он 
состоянии? Я шесть лет из окна смотрю на их 
здание — там ничего не происходит.

— Если это вопрос решенный, а запу-
щенная оптимизация — решение сверху, 
на что вы рассчитываете?

— У нас состоялось собрание коллек-
тива. Написано открытое письмо, в котором 
мы заявляем, что не приемлем этот приказ 
и настаиваем на том, чтобы он был отменен. 
Мы боремся и будем бороться. Мы каждый 
день играем, у нас полные сборы, театр жи-
вет полноценной жизнью. Я ничего лично не 
имею против «Эрмитажа» и его руководителя 
Михаила Левитина, но рубка под корень — это 
невозможно. Повторяю, я буду бороться — мне 
терять нечего.

Сам Департамент культуры до сих пор 
не дал никаких комментариев. Но судя по 
тому, что процесс запущен, примерно еще два 
десятка театров ожидают лишение юридиче-
ского адреса, моральные потрясения, которые 
на фоне геополитических потрясений кажутся 
незначительными. Да сущей ерундой. Если бы 
за ними не стояла история не стояли живые 
люди, о которых, судя по всему, теперь никто 
не думает. Геополитика — наше все.

Марина РАЙКИНА.

Ольга Суркова студенткой оказалась на 
съемочной площадке у Тарковского, а потом 
выпустила несколько книг о нем в России и Ни-
дерландах, где много лет живет. Это не только 
научные работы, но и живые рассказы о жизни 
выдающегося режиссера. Своим авторским 
трудом «Тарковский. Так далеко, так близко» 
Ольга решила «завершить свои взаимо-
отношения с Тарковским».

— Тарковский умер в 54 года. 
Чем могли стать последующие 
годы для него, будь он жив? 

— Не знаю, к чему бы его привела 
жизнь. В то время, когда он умирал, 
началась перестройка, и его пригла-
шали вернуться в Москву. В разговоры 
о том, что все мечтали с ним делать 
картины, не верю. Знаю, с каким трудом 
создавалось «Жертвоприношение». Точно 
уже не помню, но, кажется, японцы отказа-
лись участвовать в картине. В драматический 
момент ее подхватила старейшая французская 
компания Gaumont. Если бы этого не произо-
шло, картина могла бы остановиться. Шведский 
киноинститут все время просил Андрея сокра-
тить фильм, а он отвечал: «Вы хотите вообще 
фильм или фильм Тарковского?» Думаю, что 
его судьба не сложилась бы так замечательно, 
если бы не безвременная кончина. Имели бы 
его картины такой же успех? «Жертвоприно-
шение» и «Ностальгия» не стали коммерчески 
успешными. А когда Андрей умер, все приоб-
рело другие краски. Его смерть помогла ему. 
Вернись он в 90-е в Россию, что было бы с 
финансированием его картин? Неочевидно, что 
он был бы все более великим. При всей любви 
к «Ностальгии» считаю, что его фильмы, снятые 
на Западе, были слабее тех, что сделаны им в 
России. Но это только для него. Не говорю, что 
это плохие картины. 

— Как в сегодняшнем контексте звучат 
ваши разговоры с Тарковским и что нового 
вы предложите его поклонникам в своей 
книге?

— Я собрала все, что было мною сделано 
помимо «Дневника пионерки» за 18 лет, когда я 
работала с Тарковским, наблюдала его жизнь, 
смотрела его картины, записывала все, что 
можно было записать. Я написала две большие 
статьи об Ингмаре Бергмане и Тарковском. Имя 
Тарковского стало классическим в мировом 
кинематографе и искусстве в целом, неким 
брендом. Моя книга носит документальный 
характер и обозначает Тарковского в том жи-
вом восприятии исторической личности, ко-
торую после меня, очевидно, никто больше 
не изобразит. 

Бергман, недавно отметивший 100-летие, 
всегда был моим вторым героем. В свое время 
я писала диссертацию о шведском кино, где 
ему посвящена большая глава. В «Зеркале» и 
особенно в последних картинах Андрея есть 
соревновательный момент с Бергманом. В 
конце концов судьба приведет Тарковского в 
Швецию, где он будет снимать на островах, 
рядом с местом, где жил Бергман. И они не 
решатся встретиться, даже столкнувшись в 
университетском коридоре. Бергман был по-
ражен «Андреем Рублевым» и в то же время 
есть записи его неприятия Тарковского. Андрей 
тоже восставал против Бергмана, но одно-
временно будто соревновался с ним. Когда 
Андрей делал «Сталкера», он полемизировал 
с Бергманом, полагая, что его отношение к 
людям недостаточно гуманно, а потому не 
рождает необходимого зрителю катарсиса. 
Бергман словно бросает нас в море челове-
ческих страстей, ничего не делает для того, 
чтобы душа успокоилась. 

— Почему так и не произошло встречи 
Бергмана и Тарковского?

— Тарковский пишет в своем дневнике, что 
однажды зашел в Стокгольме в университет, 
где читал лекцию Бергман. Зашел как-то не-
заметно. Потом он напишет, что был им разо-
чарован. Бергман показался ему совершенно 
неинтересным в роли докладчика. Дело в том, 
что в самом университете они случайно вышли 
навстречу друг другу. Оба остановились, раз-
вернулись, отправившись в противоположные 
стороны. В своей статье, помещенной в кни-
ге, я подробно рассматриваю этот вопрос, 
полагая, что, снимая «Жертвоприношение», 
Тарковский слишком плотно вторгся в про-
странство Бергмана, которому наверняка это 
не понравилось. Сначала Андрей пригласил в 
«Ностальгию» его актера Эрланда Юзефсона, 
потом забрал других его актеров и оператора 
Свена Нюквиста, снимавшего с Бергманом 
«Персону», «Шепоты и крики», «Осеннюю со-
нату» и другие картины. Наверное, было ощу-
щение, что Тарковский поселился у него во 
дворе со своей съемочной группой. Поскольку 
Швеция — небольшая страна и Бергман был 
к тому моменту общепризнанным классиком, 
то столь близкое соседство с другим гигантом, 
наверное, не очень его устраивало. О чем они 
могли говорить при встрече? Зачем вы сюда 
приехали? Его пространство было нарушено 
посторонним, и ничего, кроме раздражения, не 
могло вызывать. Общий продюсер Бергмана и 
Тарковского, приезжавшая на ММКФ, расска-
зала мне, что по просьбе Андрея предлагала 
ему встретиться с Тарковским, но он отказался. 
И Андрей, видимо, об этом знал. 

— Семь картин, которые Тарковский 
снял, это ведь так мало?

— Сравниваю опять же с Бергманом, ко-
торый снял больше сотни фильмов, поставил 
десятки спектаклей, руководил театрами, на-
писал несколько сценариев и книг. Тарков-
ский работал в другом ритме. Он любил по-
думать, поразмышлять в халате в своем доме, 
где его вкусно кормили. Конечно, он страдал 
от безработицы. Фильмы его складывались 

медленно по срав-
нению с условиями 
работы на Западе. 
Я его очень любила. 
Если бы он мне тог-
да сказал «прыгни с 
вышки», я бы, навер-
ное, прыгнула. Но я 
описываю реаль-
ность, свидетелем 
которой была. Разве 
можно сравнить то, 
как работал Бергман 
со своими актерами 
и как Андрей мог ра-
ботать с ними в Шве-
ции, имея совершен-
но другую культуру за 
спиной. А вот русские 
актеры могли даже 
интуитивно идти за ним в самую глубину его 
задачи, ощущать те его чувствования, которые 
западный человек не мог знать априори, тем 
более без очень конкретных объяснений.

— Кто из русских актеров был идеален 
для Тарковского? Солоницын? Гринько?

— Анатолий Солоницын, которого Тар-
ковский считал своим талисманом. Николая 
Гринько он тоже любил и сказал как-то о нем: 
«Какая у него тонкая и нежная душа». Такие 
характеристики из уст Андрея запоминались. 
Он относился к Гринько с огромным уважением 
и интересом, снимал даже в небольшой роли, 
как это было в «Зеркале», но у них не было 
дружеских отношений, только уважительная 
дистанция. У Гринько были проблемы с желуд-
ком, поэтому его всюду сопровождала жена. 
Когда актеры обедали, они с женой отходили 
в сторону, и она кормила его специальными 
супчиками. А так чтобы Андрей сидел с ним 
и разговаривал, как с Толей Солоницыным, 
такого не было. Анатолий бывал на всех днях 
рождения Тарковского, становился почти не 
членом семьи. Что касается актрис, то Андрей 
был влюблен в Терехову после «Зеркала». Когда 
он ставил «Гамлета» в «Ленкоме», то позвал не 
только Солоницына, чем взбесил Янковского, 
но и Маргариту, актрису другого театра, что 
было большой проблемой. Она очень хоро-
шо играла Гертруду. А гениально сыгравшая 
Офелию Инна Чурикова рассказывала, что 
театральному актеру было непросто понять, 
чего хотел Тарковский. Так что при всей люб-
ви к нему она признавалась, что разобраться 
в деталях роли очень помог ее супруг Глеб 
Панфилов. 

— Какой фильм Тарковского вы счи-
таете лучшим? 

— «Андрей Рублев» — огромное произве-
дение, принципиально другое по сравнению с 
историческими картинами, которые делались 
в то время. Так про Россию, художника, его 
взаимодействие с действительностью никто не 
говорил с экрана. Никто не представлял такого 
образа России. Но обычно лучшей картиной 
называют «Зеркало», хотя почерк Тарковского 
так различим в любой его работе. Интересно, 
как Андрей работал со своим сокурсником 
Александром Гордоном на картине «Сергей 
Лазо» в конце 1960-х, когда был в ужасном поло-
жении, фактически без работы. Тот позвал его 
на «Молдова-фильм», чтобы дать возможность 
подработки. Андрей сыграл там белого офи-
цера, что послужило поводом для начальства 
решить, что в этой роли он продемонстрировал 
свою скрытую белогвардейскую сущность. С 
ума сойти! И еще об узнаваемости почерка 
Тарковского. Я присутствовала на сдаче кар-
тины. Навсегда запомнила финальную сцену, 
в которой под музыку Вагнера из «Тангейзера» 
на крупном плане волокли головой по земле 
несчастного Лазо. Это был страшно длинный 
и впечатляющий кадр, снятый Тарковским. Он 
сразу давал картине почти античный уровень 
осмысления трагического события. Но именно 
этот кусок тут же был подвергнут сомнению, 
и его потребовали сократить. Этот финал со-
хранился в укороченном виде, который менял 
то особое ощущение времени, в котором узна-
вался почерк Тарковского. 

— С кем-то из русских режиссеров Тар-
ковский дружил?

— Особенно ни с кем не дружил. В книге 
приведен диалог Тарковского с Глебом Пан-
филовым, записанный мной в Риме. Я была 
там в то время, когда туда приехали Вадим 
Абдрашитов и Глеб Панфилов. Тарковский на-
значил им встречу в кафе, где любил бывать 
Феллини. На ней присутствовал и Олег Янков-
ский. Встреча была очень теплой, ее украсило 
присутствие Джульетты Мазины, подсевшей 

к нашему столу. Потом все были приглашены 
к Тарковским, где Лариса угощала нас чаем. 
Вскоре Абдрашитов с Янковским отправились 
гулять по ночному Риму, а Панфилов остался 
с Тарковским. Они разговаривали, и это было 
так существенно, что я решила записать их 
диалог. А для всех записей с определенного 
времени мне была дарована «зеленая улица», 
и я могла записывать все, что хотела. Однако 
я попросила разрешения. 

— Но это не дружба?
— Андрею очень понравилась картина 

Панфилова «В огне брода нет». Я бывала с четой 
Тарковских в гостях у Панфилова и Чуриковой 
еще в их однокомнатной квартире на Ленин-
ском проспекте. Они, конечно, встречались 
во время репетиций «Гамлета». Андрей был 
очарован фильмом «Одинокий голос человека» 
Сокурова, с которым у него сразу же завязались 
теплые отношения. Мне кажется, что именно 
Сокуров полностью воплотил на экране теорию 
Тарковского. Именно он много снимал непро-
фессиональных актеров. А фиксация движения 
времени на экране была продолжена у него 
в еще более решительных формах. Кстати, 
именно в диалоге с Панфиловым Тарковский 
признавался, что в «Одиноком голосе человека» 
есть такие вещи, которые он сам бы не смог 
сделать. Это очень редкое признание.

— Что за дар был у Тарковского?
— Его дар заключался в уникальном на-

полнении кадра. Никто другой этого делать не 
может. Когда я решила заниматься Тарковским, 
я ничего не могла видеть, кроме «Иванова дет-
ства». Но впечатление от одного кадра осталось 
на всю жизнь — девочка, держащая на крупном 
плане яблоко, на которое льется дождь. В тот 
момент я почувствовала особое магическое 
соприкосновение со всем тайным миром как 
таковым. Это самая сильная сторона Тарков-
ского, чего я, к сожалению, не почувствовала 
в «Жертвоприношении». А как оживает про-
странство в «Зеркале» и «Андрее Рублеве»! 
Тарковский умеет включить зрителя в интимное 
соприкосновение со своим мировосприятием, 
дает ощущение живой природы и космического 
дыхания. Человек им воспринимался в кон-
тексте космического обитания. А в контексте 
общественной и политической жизни Тарков-
ский презирал людей, цитируя с усмешкой 
какого-то китайского философа, полагавшего, 
что люди собираются толпой только для того, 
чтобы совершить какую-то гадость. 

— Вы же были совсем юной. Что вы 
могли понять, придя впервые на съемки 
к Тарковскому?

— Я уже полтора года отучилась во ВГИКе. 
Да и выросла в театральной семье, с утра до 
ночи торчала за кулисами. Фильм «Кочубей» 
Юрия Озерова я посмотрела 12 раз. А когда по-
взрослела, мне же не пришло в голову идти на 
практику к его режиссеру. И в актеров я никогда 
не влюблялась! Тогда как один кадр Тарковско-
го во многом определил мою жизнь. Рядом с 
Андреем все меркло, и я готова была бежать 
к нему домой, на съемочную площадку, ехать 
на натуру, как только у меня было свободное 
время. Когда-то, прочитав «Дневник пионерки», 
Майя Туровская сказала: «Боже мой, Оля! Как 
вы его любили! Это было лучшее время вашей 
жизни». Что-то похожее мне сказал Кирилл Се-
ребренников. Интересно, что мой папа, когда 
мы уже были с Тарковским в ссоре, заявил мне: 
«Да кого ты любила больше в своей жизни, чем 
Тарковского?» А сейчас, доживая эту жизнь, я 
и впрямь задумалась, что, может быть, плато-
нические чувства и впрямь по устойчивости 
сильнее всех остальных? 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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КРОССВОРД

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Готовность бойца бро-
ситься на амбразуру. 4. Шествие в программе 
светского бала. 10. Первая книжка советского 
школяра. 11. «Возврат» давно забытой хвори. 
13. Съедобный плод лещины. 14. Крестьянский 
зимний транспорт. 15. Колючий кустарник в род-
стве со сливой. 16. Рыба с очень вкусной жирной 
печенью. 18. Месяц, подаривший падчерице 
подснежники в сказке. 20. Золотой век импе-
рии. 22. Неприступный вид надутого индюка. 
23. «Устройство» человека. 24. Все витамины и 
минералы в одной баночке. 27. Черта больного, 
победившего тяжелую хворь. 30. Дом на колесах 
с семьей путешественников. 32. Остаток по 
бухгалтерскому счету. 34. «Кирпичик» в кладке, 
сложенной дровосеком. 35. «Софит» стадион-
ного формата. 36. «Вредность» игры в русскую 
рулетку. 38. Пенал в составе кухонного гарниту-
ра. 39. Усач, обживший ушат грязнули Федоры. 
40. Дыра в заборе для ленивых пешеходов. 41. 
Футбольная команда, представляющая свою 
страну на чемпионате мира. 42. Раздел меха-
ники, изучающий покоящиеся тела.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отвратительная выходка или 
находка. 2. Часть колуна, удобная для забивания 
гвоздей. 3. «Зараза», напавшая на невыспавше-
гося студента. 5. «Ягодка», плавающая в бокале 
с мартини. 6. «Арена» для служебного романа 
наших дней. 7. Безмолвие природы перед бурей. 
8. Суперусердие амбициозного стажера. 9. Про-
цедура, которую боялся пожелтевший Бегемот 
в мультфильме. 10. Кора, идущая на короб или 
туесок. 12. Лыжная обувь для сельской детворы. 
17. Репа, выкапываемая из земли. 19. Кошачий 
приплод, продолжающий род. 20. «Уважуха» на 
подростковом сленге. 21. Повеса, в миг спу-
скающий все деньги. 25. Доктор, прописавший 
пациентке зарядку для глаз. 26. Чернильный 
«хребет» шариковой ручки. 27. Отраженная в 
химической формуле микрочастица вещества. 
28. Пуховая грелка для замерзшей руки. 29. Раз-
множающий документы аппарат. 31. Шоколадное 
угощение для внучки. 33. Цель похода в банк с 
квитанциями. 34. Новая задумка шоуменов. 37. 
Момент из кинофильма на афише. 38. Шустрый 
малец, не вышедший ростом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свинтус. 4. Шпионаж. 10. Ортопед. 11. Акведук. 13. Рыбы. 14. 
Сумо. 15. Остроумие. 16. Надзор. 18. Лосьон. 20. Кавалер. 22. Сквозняк. 23. Живность. 
24. Оскомина. 27. Дознание. 30. Анархия. 32. Индекс. 34. Салями. 35. Комендант. 
36. Крот. 38. Шило. 39. Ноготки. 40. Горение. 41. Тротуар. 42. Матадор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сторона. 2. Нары. 3. Уговор. 5. Предел. 6. Опус. 7. Жаровня. 8. 
Здоровяк. 9. Камуфляж. 10. Обидчик. 12. Кульбит. 17. Отголосок. 19. Оттоманка. 20. 
Конница. 21. Ревизия. 25. Стадион. 26. Академик. 27. Доходяга. 28. Изъятие. 29. 
Дискант. 31. Живодер. 33. Склока. 34. Стрела. 37. Тост. 38. Шина.
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куплю

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

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

алась на 
съемочной площадке у Тарковского, а потом

4 апреля самому известному в мире российскому киноре-
жиссеру Андрею Тарковскому, снявшему «Зеркало», «Ан-
дрея Рублева», «Солярис», «Сталкер», «Ностальгию», ис-
полнилось бы 90 лет. Он прожил всего 54 года и скончался 
в Париже после тяжелой болезни. О том, как могла бы сло-
житься его жизнь в эмиграции или России, мы поговорили с 
исследователем творчества Тарковского Ольгой Сурковой.

Исследователь 
его творчества 
Ольга Суркова 

поразмышляла, 
каким бы он

был в 90

КОТОРОГО НИКТО НЕ УВИДИТКОТОРОГО НИКТО НЕ УВИДИТ
Тарковский, Тарковский, 

Актриса Домициана Джордано, 
Лариса Тарковская, Олег 

Янковский , Ольга Суркова и 
Андрей  Тарковский  на Каннском 

кинофестивале в 1983 году.
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Ольга Суркова с Ларисой  и Андреем 
Тарковскими. Теллурай д, США, 1983 год.

3 апреля несколько грузовиков были за-
держаны финскими таможенниками на посту 
Ваалимаа–Торфяновка, после чего их пере-
гнали в Хельсинки. Пишут: якобы в фурах на-
ходятся произведения, которые показывались 
в парижском фонде Louis Vuitton. Однако это не 
может быть правдой. Картины, задержанные 
финскими таможенниками, точно не из моро-
зовского собрания. Выставка в Париже только 
закончила работу, демонтаж займет некоторое 
время, и очевидно, что эти произведения не 
могли по мановению волшебной палочки пере-
нестись на финскую границу. Эрмитаж пока 
не комментирует ситуацию. «Подробности о 
перемещениях экспонатов не разглашаются с 
целью обеспечения их безопасности», — сооб-
щили «МК» в пресс-службе музея. То есть там 
не готовы ни подтвердить, ни опровергнуть 
сообщения о задержании.

Эрмитаж можно понять. Сейчас работы 
из музея находятся в нескольких зарубежных 
странах (всего за границей еще работают 26 
выставок с участием российских экспонатов). 
Еще пару недель назад Михаил Пиотровский 
порывался вывезти вещи до окончания проек-
тов, но эвакуировать досрочно удалось только 

произведения, которые экспонировались в 
амстердамском филиале музея. Остальные 
будут вывезены после завершения выста-
вок, согласно первоначальным договорен-
ностям. Арестовывать российские картины 
вроде никто не собирается, однако события 
разворачиваются на фоне острых ситуаций, 
ставших следствием спецоперации на Украи-
не. Во-первых, недавно российские музеи 
исключили из «Группы Бизо» (международной 
организации, которая занимается выставка-
ми). Во-вторых, 1 апреля в Эрмитаж поступила 
нешуточная угроза — о минировании здания. 
Посетителей музея оперативно эвакуировали, 
служба музейной безопасности и сотрудники 
Росгвардии осматривали музейный комплекс. 
Проверка многочисленных залов заняла пол-
дня. Кстати, ранее сообщения о минировании 
поступали в Третьяковку и Пушкинский музей. 
Во всех случаях информация оказывалась 
ложной, но заставила поволноваться. Словом, 
в музейном мире неспокойно.

Но вернемся к финской таможне, которая 
официально подтвердила, что некий рос-
сийский груз (без указания содержимого) 
задержан, и 6 апреля по этому поводу будет 

организован брифинг. Однако Минкультуры 
РФ подтверждает, что там и правда застряли 
российские произведения, участвовавшие 
в выставке Grand Tour, которая проходила в 
миланской Gallerie d’Italia, расположенной 
рядом с театром Ла Скала, а также с выставки 
«Формула бесконечности», которая выстав-
лялась в Музее современного искусства в 
Удине. Первый проект рассказывал о влия-
нии итальянского искусства на писателей, 
музыкантов и художников из России и Евро-
пы. Паломничество на родину Возрождения 
многие годы было обязательным для элиты 
ХIХ века, и по итогам таких турне рождались 
новые шедевры. В экспозиции можно было 
увидеть в лицах тех, то бывал в Италии, и саму 
страну глазами художников прошлого. Напри-
мер, был представлен портрет графа Николая 
Гурьева, который работал послом России в 
Неаполе и Риме. Работа кисти французского 
художника Жан Огюст Доминика Энгре многие 
годы хранилась в семье дипломата, пока не 
попала в коллекцию Эрмитажа в 1922 году. 
Помимо этого портрета на выставке, органи-
зованной под патронажем президента Италии, 
показывалось еще 22 работы из Эрмитажа. 
Выставка закрылась 27 марта. Второй про-
ект в Удине шел до 23-го. Работы как раз в 
эти дни должны были прибыть в Петербург 
стандартным маршрутом — через финскую 
границу. Однако, кажется, что-то пошло не 
так. Предпосылок вроде к аресту не было — с 
итальянцами проблем не возникло. Но, быть 
может, финны решили перестраховаться или 
приняли музейный груз за антикварный? Или 
решили подогреть санкционные меры против 
России? Узнаем 6 апреля.

Меж тем, пока эти странные события 
разворачиваются в Финляндии, в Британии 
Национальная галерея в Лондоне переиме-
новала картину Дега «Русские танцовщицы» 
в украинские. Искусству с «российским граж-
данством» теперь сложно. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

Ольга Суркова студенткой оказа
съемочной площадке у Тарковского

4 апреля самому известному в
жиссеру Андрею Тарковскому
дрея Рублева», «Солярис», «С
полнилось бы 90 лет. Он прожи
в Париже после тяжелой болез
житься его жизнь в эмиграции и
исследователем творчества Та
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КАРТИННЫЙ КАЗУС НА ФИНСКОЙ ГРАНИЦЕ
«МК» разбирался в ситуации 
с задержанием российского груза

индивидуальность. Никто не объясняет, поче- — Нам тожее

Уникальный зал «Сферы»: ради него 
Екатерина Еланская прожила свою жизнь. 

Пресса, как западная, так и наша, не устает подогревать 
общественность, порождая новые слухи о задержа-
ния коллекции Морозовых. Шедевры из российских 
коллекций экспонировались в Париже, а 3 апреля вы-
ставка закончила свою работу. В тот же вечер в Сети 
появились сообщения о задержании трех фургонов 
с картинами на российско-финской границе. Однако 
на посту Ваалимаа–Торфяновка задержаны вещи не 
из морозовской коллекции, а с других выставок. «МК» 
выяснял детали картинной истории.

Портрет 
графа Гурьева.
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«ЭТО ВАРВАРСКАЯ ХИРУРГИЯ»



Двадцать третий тур РПЛ заставил 
любителей футбола и экспертов в 
очередной раз говорить не о резуль-
татах матчей и мастерстве футболи-
стов, а о судьях и их помощниках в 
лице ВАР.
В рамках созданной «МК» 
совместно с Объедине-
нием отечественных 
тренеров рубрики 
мы обсудили с фут-
болистом и тре-
нером Дмитрием 
Хохловым пробле-
мы с судейством 
и пути выхода из 
сложившегося кри-
зиса, а также подве-
ли итоги прошедших 
матчей с учетом влияв-
ших на них погодных ка-
таклизмов.

О судействе

— У вас нет ощущения, что с нашими 
судьями происходит что-то не то? Не толь-
ко в этом туре, а глобально? Мы слишком 
часто последнее время стали говорить не 
о футболе, а о его судействе.

— У меня такое ощущение уже давно 
появилось, а не только сейчас. Если раньше 
я старался корректно, мягко высказываться 
либо вообще не комментировать судейские 
ошибки, потому что всегда есть человеческий 
фактор, то в последнее время уже никаких 
сил нет молчать! И нервов не хватает! Мы 
говорим все больше и больше о судейских 
ошибках, нежели о самом футболе. И с этим 
действительно что-то нужно делать. Процент 
ошибок стал неимоверно большим.

— Больше всего недоумение у болель-
щиков вызывает неодинаковое толкова-
ние похожих игровых эпизодов. Даже в 
последнем туре, казалось бы, одинаковые 
нарушения в матчах «Арсенал»–«Ахмат» и 
«Локомотив»–«Спартак» судьями тракту-
ются по-разному — в Туле Чаушича уда-
лили, а в Черкизове Бека-Бека получил 
только желтую.

— Во многих игровых моментах есть 
неопределенность. Неопределенность и не-
последовательность. Есть разные трактовки 
одних и тех же игровых эпизодов. Есть и дру-
гие ошибки. По-моему, вся страна видит одно, 
а судья видит что-то другое, принимает другое 
решение. И еще мне не нравится, это мое 
личное мнение, то, что судьи никак не хотят 
комментировать свои решения. Почему-то 
есть пресс-конференции главных тренеров 
после матчей, есть флеш-интервью, где тре-
неры спокойно объясняют те или иные свои 
решения. А от судей последнее время мы 
что-либо подобное слышали?

— С 2006 по 2011 год Коллегию 
футбольных арбитров РФС возглав-
лял Сергей Владимирович Зуев. И он 
после каждого тура, после заседания 
экспертно-судейской комиссии проводил 
пресс-конференции, на которых подроб-
но разбирал спорные эпизоды в матчах 
и объяснял журналистам, почему судья 
принял то или иное решение. И тогда 
это помогало снимать напряженность 
в отношении работы арбитров. Может 
быть, имеет смысл вернуть подобную 
практику?

— Это было бы отлично! Я об этом и го-
ворю. Понятно, что игроки, тренеры, судьи 
являются действующими лицами матчей. 
Но есть еще люди, которые смотрят футбол, 
которые приходят на стадионы, — разве они 

не имеют права знать, почему было принято 
то или иное решение? По каким причинам? 
Если это будут объяснять, то даже и ошибки 
судейские будут людьми восприниматься по-
другому. Есть человеческий фактор, каждый 
может ошибиться. Но когда ты закрываешься 
в ракушку, отказываешься от любых коммен-
тариев — на мой взгляд, это неправильно.

— Шеф-редактор «Спорт-Экспресса» 
Алексей Бобров в своем телеграм-канале 
по ходу 23-го тура даже предложил от-
казаться от использования ВАР на матчах 
РПЛ и Кубка России. Чтобы судьи навели 
порядок внутри своей системы. Как вы 
относитесь к данному предложению?

— Я был и остаюсь сторонником исполь-
зования ВАР в футболе. Но сейчас я не вижу, 
чем он помогает нашим арбитрам. Потому 
что часто судья в итоге сам принимает реше-
ние, подбегает к монитору, смотрит игровые 
эпизоды. Иногда очень долго смотрит. Хотя, 
по-моему, там очевидные вещи. И все равно 
в итоге принимает неадекватное решение. 
Поэтому, может быть, и стоит на время от-
менить ВАР. Пусть уж просто человеческий 
фактор будет в этих ошибках.

«Сочи» — «Зенит»

— Действующий чемпион России «Зе-
нит» в гостях играл с «Сочи». В свое время 
было много шуток о взаимоотношениях 
этих двух команд. Что можете сказать 
об этом матче, завершившемся вничью 
— 0:0?

— Тяжелая была игра и для «Зенита», и 
для «Сочи». Я вообще не помню, чтобы у них 
друг с другом легкие игры были. Так что все 
эти шутки были «в пользу бедных». Знаю и 
многих футболистов сочинских, и многих из 
тренерского штаба команды. Они правильно 
делают, что не реагируют на подобные шутки. 
Своей игрой и результатами показывают, что 
пора такие разговоры прекращать. Возвра-
щаясь к этому матчу — тяжелая игра была. 
Я даже думал по ходу встречи, что все ре-
шит один забитый гол, одна ошибка той или 

другой команды. Голевых моментов у обеих 
команд было немного, но из них можно было 
выжать результат. На один гол можно было 
наиграть.

— Многие специалисты в рамках ру-
брики «МК» «Тренерская кухня» оценивают 
Артема Дзюбу как мощного нападающего, 
играющего «от соперника». Говорят, что с 
ним надо играть на дистанции, не давать 
ему опираться на себя в момент приема 
мяча. Как бы вы строили игру своих за-
щитников против Дзюбы?

— Отчасти согласен, отчасти нет. Пояс-
ню. Артем — один из лучших, если не самый 
лучший игрок в нашем чемпионате. Хорошо 
умеет вести верховые единоборства. Хорошо 
играет и головой, и корпусом. Но на дистанции 
с ним можно играть только в поле. В штрафной 
защитники должны с ним плотно играть. Вни-
мательно действовать на подборе возле него. 
Он очень хорошо умеет ассистировать, очень 
хорошо умеет скидывать мяч партнеру.

В моей карьере тренера был такой случай, 
когда в команде соперника был нападающий 
под два метра. И я поставил рядом с ним 
полузащитника, а защитникам сказал сле-
дить за другими футболистами соперника 
в нашей штрафной, кому он мог скинуть мяч 
под удар.

— В этом матче Семак заменил Артема 
на 66-й минуте. Можно сказать, что глав-
ному тренеру «Сочи» Федотову удалось 
решить «проблему Дзюбы»? И если да, 
то за счет чего он ее решил?

— Раз была замена, значит, Семака не 
устраивало то, что Дзюба на поле делал. Мо-
жет быть, не все получалось, поэтому Семаку 
потребовалось изменить ход игры. А Федо-
тов все правильно сделал, его футболисты 
играли плотно с Артемом. Буквально один 
момент у него был, когда после навеса Дзюба 
переиграл Юрганова, если не ошибаюсь. Хо-
рошо обработал мяч, но немного промедлил 
с ударом. А в остальном защитники «Сочи» 
полностью с ним справились.

— Как, на ваш взгляд, Иван Сергеев 
вписывается в игру «Зенита»? Он сыграл 
уже пять матчей с момента возобновления 
чемпионата и в каждой игре выходил на 
замену. Готов ли он к «Зениту»?

— Сейчас основной нападающий в «Зе-
ните» — Дзюба. Поэтому Сергееву нужно не 
опускать руки и продолжать трудиться. Не 
раскисать. Просто он игрок другого плана. И 
для Семака это огромный плюс — он может 
варьировать состав по ходу матча. Сергеев 
сильно прогрессировал за последние два 
года, и раз он получил приглашение в «Зенит», 
то надо доказывать свою состоятельность.

ЦСКА — «Урал»

— Итоги матча вызвали массу нега-
тивных эмоций у президента «Урала» Ген-
надия Иванова, футболистов и тренеров 
команды. Речь снова о судействе. А что 
по самой игре можете сказать?

— Я ожидал, что армейцы проведут этот 
матч более качественно. Они набрали хоро-
ший ход по весне, и мне их игра очень нра-
вится, очень симпатичная. Но «Урал» очень 
хорошо к этому матчу подготовился. И почти 
победил, заставив ЦСКА отыгрываться.

— Тем, наверное, обиднее екатерин-
буржцам было пропускать гол с пенальти 
уже в компенсированное время. Его реа-
лизовал Языджи…

— Отличный игрок! Хорошо его знаю. В 
свое время хотел его видеть в «Динамо». Мы 
за ним следили, просматривали его игры. И 
сейчас вижу, что тогда мы были на правильном 
пути, хотя в итоге до переговоров с футболи-
стом дело и не дошло. Но внимание на него 
обратили. Очень качественный игрок, который 
быстро вписался в новый коллектив. Забивает, 
ассистирует, исполняет стандарты — видно, 
что ему комфортно на поле.

— Расстройство «Урала» понятно — 
по сути, выигранный матч уплывает из 
рук из-за пенальти в добавленное время. 
Как вы работали с командой после таких 
обидных результатов игр? Что говорили 
футболистам? Нужна ли дополнительная 
психологическая поддержка игрокам?

— Обязательно нужна! Когда команда 
выигрывает, то и восстановление игроков 
после матча гораздо быстрее идет. И травмы 
быстрее залечиваются. Тем более что «Уралу» 
очки очень нужны, и эта ничья очень обидная. 
Так что Шалимову придется сейчас немного 
психологом поработать, найти нужные слова 
для команды. У меня были и индивидуальные 
беседы, и командные собрания мотивацион-
ные в таких случаях.

«Динамо» — «Краснодар»

— Динамовцы в гостях с минимальным 
счетом обыграли «Краснодар», который 
играет полностью российскими и в основ-
ном доморощенными футболистами. Как 
вам такой обновленный не по своей воле 
«Краснодар»?

— На удивление неплохо. Для любой 
команды отъезд большого количества ле-
гионеров единовременно — большая потеря. 
Поэтому на оставшихся футболистов «Крас-
нодара» лег большой груз ответственности. 
И они с ним справляются. Может быть, и не 
показывают такую же яркую игру, как раньше, 
но мальчиками для битья точно не выгля-
дят. В этом матче первый тайм прошел при 
преимуществе «Динамо», а во втором уже 
была равная борьба.

— «Динамо» как никогда близко к чем-
пионству, хоть об этом и не принято за-
ранее говорить. Чтобы не сглазить. Но в 
истории клуба в последние годы уже были 
такие моменты, когда динамовцы хорошо 
играли и показывали хорошие результаты, 
а потом вдруг в одночасье все рушилось. 
Словно какие-то психологические срывы 
происходили. Как можно уберечь команду 
от таких срывов?

— Я вижу сейчас в игре «Динамо» уве-
ренность, а не самоуверенность. В осенней 
части чемпионата мне команда очень импо-
нировала, играли симпатично. В весенней 
части, как мне кажется, они стали играть в 
более прагматичный футбол «на результат». 
Стали понимать цену ошибки. В борьбе за 
призовые места не до красоты.

«Локомотив» — «Спартак»

— В регламентирующих документах 
текущего чемпионата есть достаточно чет-
кие определения, в каких случаях можно 
переносить матчи, что является условием 
для принятия таких решений. В частности, 
указано, что неблагоприятные погодные 
условия считаются форс-мажором. Так-
же подробно написано, кто уполномочен 
принимать решения о переносах матчей. 
Это руководство лиги. Наш футбол сейчас 
находится в непростых условиях. Уезжают 
легионеры, проблемы с финансировани-
ем команд — президент РПЛ Хачатурянц 
даже обмолвился, что несколько клубов 
могут сезон и не доиграть, есть проблемы 

у спонсоров клубов. Клубы просили РФС 
отменить вылет из РПЛ по итогам сезона, 
правда, футбольный союз не пошел на та-
кие крайние меры. Такое длительное всту-
пление необходимо потому, что матчами 
уровня «Локомотив»–«Спартак» нужно 
дорожить. Вообще всеми матчами сейчас 
с точки зрения сохранения зрительского 
интереса, зрелищности нужно дорожить. 
Мы не играем в еврокубках, сборная от-
странена от участия в чемпионате мира в 
Катаре — времени для переноса на более 
комфортные погодные условия просто 
очень много. Как вы считаете, этот матч 
можно было перенести на другой день?

— На сто процентов этот матч можно было 
перенести. Даже если говорить про затяжку 
с началом игры — такая затяжка времени не 
идет на пользу ни командам, ни болельщи-
кам. Я понимаю, когда кто-то долго едет на 
игру, летит или добирается на автобусе или 
поезде. А это же московское дерби, в кото-
ром играют московские команды. Так что о 
переносе матча нужно было подумать, и это 
пошло бы на пользу. В более комфортных 
погодных условиях мы бы увидели футбол 
совсем другого качества.

— Как сильно погода сказалась на 
первом тайме этого матча?

— Она сильно сказалась. Просто не всег-
да нужно это комментировать. Особенно мне 
не нравится, что в последнее время, как после 
матча «Рубин»–«Химки», многие игроки стали 
жаловаться на качество футбольных полей. 
После этой игры как раз по телевизору по-
казали «Спартак»–«Монако» (игра состоялась 
30 марта 1994 года в «Лужниках». — Ред.). И 
там поле было в разы хуже, чем в эту субботу 
в Черкизове. Но посмотрите, как работали с 
мячом Илья Цымбаларь, Андрей Пятницкий, 
Сергей Родионов, остальные футболисты. 
В очередной раз посмотрел эту игру с удо-
вольствием. Так что хватит об этом говорить. 
Может быть, поля сейчас и не идеальные, но 
на них все равно можно играть.

— За счет чего «Локомотиву» в таких 
условиях удалось обыграть «Спартак»?

— Они настроились на этот матч. Са-
моотдача, концентрация в каждом игровом 
эпизоде. Каждый момент доигрывается до 
конца. Огромное желание победить. Вот за 
счет этих вещей и была добыта победа. Осо-
бенно в таких погодных условиях.

— 18 апреля «Спартак» будет отме-
чать свое столетие. Команда все ближе и 
ближе к зоне стыковых матчей по итогам 
сезона. Есть опасение за их судьбу? Или 
подобные настроения не совсем обосно-
ваны и все будет хорошо, насколько это 
возможно?

— Думаю, что они не попадут в зону сты-
ков. Естественно, что не только болельщики, 
но и руководство, тренерский штаб и футбо-
листы недовольны своим текущим местом в 
турнирной таблице. «Спартаку» вылет точно 
не грозит.

— У «Локомотива» тоже свои пробле-
мы. Из-за неожиданного отъезда тренер-
ского штаба Гисдоля Дмитрий Лоськов 
принимал команду «с колес». По этой игре 
со «Спартаком» можно уже сказать, что 
ему удалось наконец-то собрать коллек-
тив единомышленников на поле?

— Я не любитель таких быстрых выводов. 
Любой тренер, принимающий команду, не 
может, как волшебник, сделать ее коллекти-
вом за несколько дней. Здесь больше сейчас 
эмоциональный фактор имеет место. А за 
работой тренера надо следить и делать вы-
воды более продолжительное время. 
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Бушков (1956) — писатель, член 
Союза писателей России
Кирсан Илюмжинов (1962) — госу-
дарственный и политический деятель, 
предприниматель
Светлана Парамыгина (1965) — биатло-
нистка, трехкратная чемпионка мира
Александр Ситковецкий (1955) — гитарист, 
основатель и лидер групп «Високосное лето» 
и «Автограф»
Леонид Федун (1956) — миллиардер, основ-
ной акционер ФК «Спартак» (Москва)
Агнета Фельтског (1950) — певица, автор 
песен, продюсер, вокалистка группы ABBA

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -6…-4°, 
днем 5…7°. Облачно. Небольшие осадки 

(дождь, мокрый снег). Утром местами го-
лоледица. Ветер южный, 7–12 м/c, местами 
порывы до 18 м/c. Восход Солнца — 5.50, 
заход Солнца — 19.15, долгота дня — 13.24. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День принятия Степного Уложения (Кон-
ституции) Республики Калмыкия
Международный день нравственности
Международный день супа
1722 г. — экспедиция адмирала Якоба Рогге-
вена открыла остров, названный ими остро-
вом Пасхи
1917 г. — в Петрограде на Марсовом поле 
состоялись похороны жертв Февральской 
революции
1977 г. — начался серийный выпуск автомо-
биля повышенной проходимости ВАЗ-2121 
«Нива» 
1982 г. — в ходе военной операции на западе 
Афганистана советские войска по ошибке 
вторглись на территорию Ирана
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У РОССИЙСКИХ 
СПОРТСМЕНОВ 

ПОЯВИТСЯ 
МОТИВИРУЮЩАЯ 

НАГРАДА

Нагрудным значком чемпиона Рос-
сии теперь будут награждать россий-
ских спортсменов, которые займут 
первое место на чемпионатах стра-
ны по различным видам спорта. Со-
ответствующий проект утвердили в 
Минспорта.

Как стало известно «МК», спортив-
ные чиновники приняли решение учре-
дить дополнительную награду для 
спортсменов — победителей россий-
ских чемпионатов. Им будут вручать 
значок «Чемпион России». Памятный 
знак отличия планируется изготовить 
из латуни с нанесенным покрытием 
под золото. Призовой аксессуар 
будет выполнен в форме щита с 
закругленным верхом. На его фоне 
будет изображена спортивная пара 
— финиширующие спортсмен и 
спортсменка. Размер значка 20 
на 19 мм. 

Новая награда для победителей 
призвана повысить мотивацию участ-
ников российских соревнований. Но 
есть нюанс: спортсмен, занявший 
первое место, получит ее только в том 
случае, если имеет гражданство РФ. 
То есть легионерам (их ряды, правда, 
заметно поредели после санкций) та-
кая награда не светит. А нашим чем-
пионам рекомендуется носить значок 
на левой стороне груди, передавать 
его для использования другим людям 
нежелательно. 

Отличительный знак чемпиона Рос-
сии имеет и практическую функцию. 
Медаль или кубок не принятно носить 
в качестве аксессуара в повседневной 
жизни. А значок можно прикрепить на 
любую одежду и тем самым показать 
не только причастность к спорту, но и 
уровень достижений в нем.

ПРОГРАММИСТЫ 
НАУЧИЛИСЬ 

БЛОКИРОВАТЬ СПАМ-
ЗВОНКИ НЕЗАМЕТНО 

ДЛЯ АБОНЕНТОВ
Российские изобретатели разра-

ботали новую программу, которая 
сможет бороться со спам-звонками. 
Умная система проанализирует ха-
рактеристики звонка и в случае их не-
благожелательности автоматически 
заблокирует его еще до поступления 
сигнала вызова.

Сегодня для борьбы с телефон-
ным спамом активно используются 
приложения, определяющие номер 
входящего звонка. Как правило, это 
происходит с помощью базы данных, 
которая постоянно обновляется за 
счет обратной связи от пользовате-
лей. Если номер спамера или мошен-
ника есть в этой базе, то абонент полу-
чает соответствующее уведомление 
одновременно со звуковым сигналом. 
Однако заказчики рекламы и телефон-
ные мошенники научились обходить 
эту ловушку. Они могут сделать вызов 
анонимным или вовсе замаскировать 
под совершенно иной номер при по-
мощи технологии подмены номеров. 
Этим способом часто пользуются зло-
умышленники: они звонят клиентам 
банков якобы с номеров официальных 
организаций и запрашивают секрет-
ную информацию для снятия денег со 
счета. Такая подмена помимо всего 
прочего дискредитирует реального 
абонента.

Как узнал «МК», программисты 
одной из IT-компаний запатентовали 
принципиально новое изобретение, 
пресекающее назойливые спам-
звонки. Новое изобретение россий-
ских ученых позволит предотвратить 
все описанные виды нежелательных 
звонков. Защита строится на том, 
что программа досрочно завершает 
вызов — абонент даже не узнает, что 
ему пытались позвонить спамеры или 
мошенники. Система защиты работа-
ет следующим образом. Программа 
перехватывает вызов, поступающий 
на телефон абонента, и анализирует 
его медиаданные с помощью сред-
ства распознавания речи. Затем фор-
мирует набор признаков, по которому 
звонок можно отнести к нежелатель-
ному или даже опасному. Например, 
это определенные слова и их соче-
тания («продиктуйте пароль из смс). 
Как только программа характеризует 
звонок как спам или мошенничество, 
вызов досрочно завершается, не тре-
вожа покой абонента.

4—14 АПРЕЛЯ ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ!
ПОДПИСКА В ЦСО

5 апреля с 10.00 до 14.00
«Зябликово» ЦСО, ул. Мусы Джалиля, д. 25А 
«Царицынский» ЦСО, ул. Веселая, д. 11
«Войковский» ЦСО, 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 24А
«Сокол» ЦСО, ул. Сальвадора Альенде, д. 1, 
вход со двора, с АВТО
«Марьина Роща» ЦСО, ул. Советской Армии, д. 15
«Отрадное» ЦСО, ул. Римского Корсакова, д. 6
«Южное Медведково» ЦСО, ул. Молодцова, д. 1Б
6 апреля с 10.00 до 14.00
«Бескудниково» ЦСО, ул. Дубнинская, д. 31
«Дмитровский» ЦСО, Карельский б-р, д. 23, корп. 2
«Западное Дегунино» ЦСО, 
ул. Ивана Сусанина, д. 2, корп. 1
«Капотня» ЦСО, Капотня, 1-й квартал, д. 14
«Котловка» ЦСО, Севастопольский пр-т, д. 51
«Тропарево-Никулино» ЦСО, 
ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7
«Раменки» ЦСО, ул. Пырьева, д. 5А
7 апреля с 10.00 до 14.00
 «Куркино» ЦСО, ул. Соловьиная роща, д. 10
«Митино» ЦСО, ул. Дубравная, д. 40, корп. 1
«Печатники» ЦСО, ул. Гурьянова, д. 49
«Черемушки» ЦСО, ул. Наметкина, д. 9
«Кузьминки» ЦСО, ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1

«Текстильщики» ЦСО, ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, 
корп. 1, вход со двора
«Северное Медведково» ЦСО, 
Студенческий пр-д, д. 4, корп. 2
«Ивановский» ЦСО, ул. Челябинская, д. 5Б
8 апреля с 10.00 до 14.00
«Жулебино» ЦСО, Жулебинский б-р, д. 40, стр. 1, 
вход со стороны жилого дома
«Некрасовка» ЦСО, ул. 1-я Вольская, д. 9
«Ясенево» ЦСО, ул. Голубинская, д. 32, корп. 2, в АВТО
«Ломоносовский» ЦСО, Ленинский пр-т, д. 87
«Обручевский» ЦСО, ул. Новаторов, д. 36, корп. 5
«Басманный» ЦСО, ул. Бауманская, д. 36, стр. 2
«Щукино» ЦСО, Маршала Бирюзова, д. 4, корп. 2
«Хорошево-Мневники» ЦСО, 
ул. Маршала Жукова, д. 47
9 апреля с 10.00 до 14.00
«Бирюлево Западное» ЦСО, ул. Медынская, д. 11А
«Гагаринский» ЦСО, Ленинский пр-т, д. 60/2, 
вход от Университетского пр-та
«Бутырский» ЦСО, Огородный пр-д,  д. 21
«Якиманка» ЦСО, 3-й Кадашевский пер., д. 9

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
5 апреля с 15.00 до 19.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»

р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета EUROSPAR
6 апреля с 15.00 до 19.00
р-н Ярославский, Ярославское ш., д. 6, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9, у м-на «Пятерочка»
7 апреля с 15.00 до 19.00
м. «Строгино», Строгинский бул., д. 9, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, д. 11, 
к. 1, у медлаборатории «Инвитро»
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1, 
у к/т «Восход»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, у м-на EUROSPAR
8 апреля с 15.00 до 19.00
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Бульвар Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, д. 5, у ТЦ «Квадрат»
р-н Солнцево, ул. Авиаторов, д. 14–18, 
на автостоянке у м-на «Пятерочка»
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»
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ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Сергеем 
АЛЕКСЕЕВЫМ

Обзор очередного тура РПЛ от Дмитрия Хохлова
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СУДЬИ «СВАРИЛИ» 
ФУТБОЛЬНУЮ КАШУ
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«Локомотив» — 
«Спартак».

ТУР

ЦСКА — «Урал».

Начало матча в Черкизове задержали из-за неготовности поля.

Хотите разбогатеть? Всего 
один телефонный звонок мо-

жет принести вам 5000 рублей! 
Этот гонорар ждет любого, чья но-
вость будет опубликована на стра-
ницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интерес-
ное, сенсационное и необычное — и 
вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. 
E-mail: mknews@mk.ru
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