
9 771562 198009 16022

ISSN 1562-1987

№61 (28.759)

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется 
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу
 договорная

четверг

7

WWW.MK.RU

апреля 2022МОСКОВСКИЙ    
      КОМСОМОЛЕЦ MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

СТАНУТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ШЕДЕВРЫ УЗНИКАМИ В ПАРИЖЕ?
Читайте 8-ю стр.

Читайте 7-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Читайте 3-ю стр.

Наталья МИЛЬЧАКОВА, 
финансовый 

аналитик, кандидат 
экономических наук

ОПЕРАЦИЯ «РАЗМОРОЗКА», 
ИЛИ КАК ВЕРНУТЬ 

УКРАДЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

За окном ярко светит солнце. А вот на душе 
переизбытка солнечного света, напротив, не 
наблюдается. Причина традиционная для по-
следних недель и месяцев — чтение ленты но-
востей, или, если быть более точным, одной 
конкретной новости. Председатель объеди-
ненного комитета начальников штабов США 
генерал Марк Милли заявил о происходящем 
сейчас на Украине: «Я считаю, что этот конфликт 
будет очень продолжительным. И я также думаю, 
что его продолжительность будет измеряться 
годами. Я не знаю насчет десятилетий, но, по 
крайней мере, несколько лет точно». 

Очень надеюсь, что все-таки не точно. Я 
убежденный последователь философии агно-
стицизма — философского учения, согласно ко-
торому мир в принципе непознаваем и люди не 
могут знать ничего достоверного о действитель-
ной сущности вещей. Американские генералы 
— это ведь тоже люди, правильно? А раз так, то 
их прогнозы не стоит воспринимать как истину в 
последней инстанции. Однако сбросить оценку 
Марка Милли со счета как его хотелку (могут ли 
хотеть чего-то подобного даже американские 
генералы?) или милитаристскую фантазию тоже 
не получается. Прогнозы по поводу возможной 
длительности военной спецоперации России на 
Украине пусть делают профессионалы в этой 
сфере. Но вот то, что чреватый скатыванием к 
военной конфронтации конфликт в Европе будет 
длиться годы, — к гадалке не ходи. 

Читайте 2-ю стр.

ЧЬЁ ПОСЕЕМ, ТОТ И ПОЖНЁТ 
Вице-президент РАН рассказала о том, 
что надо предпринять для продуктовой 

независимости России
А борщ-то уже не наш! Семена 

овощей борщевого набора почти на 
сто процентов закупаются за рубе-
жом. И если на этот год агрохолдин-
гам еще хватит посадочного мате-
риала для того, чтобы обеспечить 
страну свеклой, луком и морковью, 
то насчет 2023-го у специалистов 
такой уверенности нет. Согласно 
исследованию, которое провело 
аналитическое агентство «Промрей-
тинг», начиная со следующего года 
из-за ситуации с санкциями будут 
возникать трудности с зарубежным 
семенным материалом тех самых 

культур, которые требуются на при-
готовление нашего любимого на-
ционального блюда.

Настала пора спешно обратиться к 
российским ученым, которые, кстати, мно-
го лет настойчиво пытались донести до ру-
ководства страны мысль о необходимости 
развития отечественного промышленного 
семеноводства. Вице-президент РАН Ири-
на ДОННИК, курирующая сельскохозяй-
ственное направление в науке, рассказала, 
чем сейчас могут помочь отечественные 
селекционеры, а также как обстоят дела в 
животноводстве.

Читайте 5-ю стр.

В первые дни апреля те, кто но-
сит контактные линзы, выдохнули 
с облегчением: один из крупней-
ших производителей сообщил, что 
линзы — это медицинский товар, 
поэтому поставки в Россию пре-
кращены не будут.  Другое дело, ко-
нечно, что цены не будут прежними 

— стандартная коробочка из 30 линз 
уже подорожала примерно на 35%. 
Однако подорожание сегодня уже не 
так важно. Куда важнее, что линзы, 
во-первых, остаются на прилавках, 
а во-вторых, что цены на них вроде 
устаканились. 

Читайте 3-ю стр.

6 апреля 2022 года и без того не слишком богатый пейзаж 
российской публичной политики резко обеднел и лишился 
значительной доли своих красок. Умер человек, который 
делил с Владимиром Путиным не только первое имя, но и 
стопроцентную политическую узнаваемость. Если в нашей 
стране и есть хоть один взрослый гражданин, который не 
знает, кто такой Владимир Жириновский, то этот гражданин 
точно живет на необитаемом острове. Когда в далеком дека-
бре 1993 года по итогам первых выборов в Государственную 
думу лидер ЛДПР ворвался на наш партийно-парламентский 
олимп, тогдашние лидеры российского общественного 
мнения из либерального лагеря сочли это странной абер-
рацией и чистой случайностью. Но прошедшие с тех пор 
десятилетия показали: случайностью и аберрацией были 
именно они, а не Владимир Вольфович — политик, который 
может считаться одним из главных символов уходящей 
сейчас на наших глазах политической эпохи. 

Читайте 4-ю стр.

Кого лишилась Россия 
со смертью лидера ЛДПР

ЖИРИНОВСКИИ, КОТОРОГО НЕ ЗНАЛИ 

ПРОГНОЗ, ЧТО 
НЕ ДОЛЖЕН СБЫТЬСЯ

СЕКТОР ГЛАЗА Дефицит 
контактных 
линз отменяется
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2021 год. Последнее 
заседание в Госдуме.

1991 год. Начало 
политической 
карьеры.

ГЕЛИ ЗАПРЕТЯТ МАСКИРОВАТЬ ПОД ЙОГУРТЫ
Испытания косметики 

на животных могут уйти 
в прошлое. Запретить 
их предложили в рамках 
поправок в технический 
регламент Таможенного 
союза «О безопасности 
парфюмерно-косметической 
продукции». Разработ-
чики поправок нацелены 
на введение полного за-
прета проверок бьюти-
продуктов на лаборатор-
ных животных и отмечают, 
что аналогичная мера уже 
применяется в различных 
странах, в том числе в Ки-
тае. 

Для реализации этой 
идеи планируется изме-
нить подход к определе-
нию воздействия продук-
ции на здоровье человека. 
В частности, требования 
к токсикологическим по-
казателям будут опреде-
ляться исходя из анализа 
каждого ингредиента, а 
не готового продукта 
— крема, шампуня или 
мыла. Разработчик и 

поправок отмечают, что 
такой механизм позволит 
изготовителям не прово-
дить дорогостоящие ис-
пытания по определению 
токсикологических пока-
зателей, а также не надо 
будет испытывать про-
дукцию на животных.

Как стало известно «МК», 
измениться может и фор-
мат упаковки косметики. 
Во-первых, обновленный 
техрегламент содержит 
запрет на флаконы и тюби-
ки, которые могут ввести 
потребителя в заблужде-
ние. Дизайн упаковки не 
должен делать космети-
ку похожей на продукты 
питания. Кстати, сейчас 
некоторые производи-
тели прибегают к такому 
маркетинговому ходу при 
создании линеек детской 
косметики. Если же доку-
мент в новой редакции бу-
дет принят, гели для душа 
во флаконах, неотличи-
мых от питьевого йогурта 
или бутылки с газировкой, 

должны исчезнуть с при-
лавков магазинов. 

Так же планируется 
ужесточить требования к 
упаковке косметики для 
полости рта и интимной 
гигиены. Разработчики 
настаивают на том, чтобы 
флаконы с такой продук-
цией обязательно имели 
функцию контроля перво-
го вскрытия. Остальные 
продукты для красоты и 
ухода за телом могут фа-
соваться в такую упаков-
ку, но непременным тре-
бованием это не станет. 

Кроме того, под запрет 
попадет использование в 
названиях косметической 
продукции медицинских 
терминов. Это нужно для 
того, чтобы покупатель не 
перепутал бьюти-продукт 
с лекарственным сред-
ством. При этом упо-
минать о биологически 
активных веществах в 
составе крема или маски 
для волос производители 
смогут.  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
ЗАГОВОРИТ ОДИНАКОВЫМИ 

ГОЛОСАМИ
В скором времени в ме-

тро, автобусах и трамваях 
появится единое звуковое 
оформление. Приятные и 
запоминающиеся мело-
дии будут разработаны 
для каждого вида транс-
порта и помогут пасса-
жирам лучше ориентиро-
ваться во время поездок 
по городу.

Как выяснил «МК», авто-
ров музыкальных компо-
зиций, которые объединят 
все московские средства 
передвижения, выберут 
с помощью творческого 
конкурса. Любой россий-
ский музыкант может со-
чинить мелодию, которая, 
по его мнению, отражает 
характер современного 
транспорта, и отослать 
организаторам. Компози-
ция должна быть умерен-
но позитивной, содержать 
угадываемую и хорошо за-
поминающуюся мелодию, 
а также быть понятной для 

москвичей всех возрастов 
— от самых юных пассажи-
ров до пенсионеров. 

Музыка будет обрам-
лять информационные со-
общения в вестибюлях и 
на эскалаторах метро, на 
платформах МЦК и МЦД, 
в трамваях, автобусах и 
электробусах, а также на 
автовокзалах, автостан-
циях и др. Планируется, 
что горожане со време-
нем станут ассоциировать 
аудиооформление с тем 
или иным транспортом — 
то есть у каждого в бук-
вальном смысле появится 
свой голос. 

Помимо привлечения 
внимания к важной ин-
формации музыкальное 
сопровождение в город-
ском транспорте будет 
вызывать у москвичей 
приятные ассоциации и 
поднимать настроение, 
заряжать энергией и 
оптимизмом. 

ПИСАТЕЛЬ БАХВАЛОВ ПРИНЯЛ 
СМЕРТЬ НА ПАРУ С СЕСТРОЙ

Авиамеханик и писатель 
Александр Мистакиди 
(творческий псевдоним 
Александр Бахвалов) най-
ден мертвым в своей под-
московной квартире рядом 
с трупом родной сестры. 
95-летний пенсионер умер 
скоропостижно: у него от-
казало сердце. И когда 
его обнаружила мертвым 
77-летняя родственница, 
она не выдержала шока 
и скончалась на месте от 
сердечного приступа. 

Как стало известно «МК», 
страшная картина — два 
трупа в одной квартире — 
открылась правоохрани-
телям во вторник вечером. 
Им пришлось вскрывать 
дверь квартиры в посел-
ке Томилино Люберецкого 
городского округа по за-
просу дочери владельца 
этой жилплощади. Дама 
рассказала, что приехала 
в поселок проведать отца. 
Женщине было тревожно, 
поскольку тот перестал 
отвечать на телефонные 
звонки. Дверь ей никто 
не открыл, и тогда она по-
звонила в полицию. Самые 
страшные догадки дочери 
подтвердились: дедушка 
был мертв, он лежал на 
спине под своим письмен-
ным столом в рабочем ка-
бинете. Но рядом был еще 
один труп. Возле дивана 
обнаружено тело млад-
шей сестры пенсионера, 
которая часто приезжала 
к нему из Жуковского, что-
бы проведать. Давность 
смерти обоих составляла 
около 10 суток, причем не 
было никаких признаков 
борьбы или ограбления. 
То, что два человека умер-
ли одновременно, выгля-
дело как нелепая случай-
ность.

Но потом хронология 
событий была примерно 
восстановлена. Дедуш-
ка умер раньше сестры. 
Причем это вполне могло 
произойти на ее глазах. 
Пенсионерка приехала в 
гости, заперла за собой 
дверь, а потом увидела 
брата умирающим или уже 
умершим. Это зрелище так 
поразило женщину, что она 
тут же скончалась от ин-
фаркта.

Gожилой мужчина жил в 
одиночестве уже несколь-
ко лет. Его супругу, которая 
младше на 5 лет и с кото-
рой он прожил в браке 68 
лет, забрала к себе их дочь. 
За бабушкой требовался 
уход, она практически 
не ходит. А вот дедушка 
до последнего держался 
молодцом и на здоровье 
не жаловался. В прошлом 
он был авиамехаником, а 
на досуге занимался пи-
сательством — его романы 
издавались под псевдони-
мом Александр Бахвалов. 
Самое известное произве-
дение Мистакиди — «Неж-
ность к ревущему зверю», о 
военных летчиках, — было 
экранизировано в 1982 
году. Съемки проходи-
ли в авиагарнизоне под 
Житомиром, в фильме 
снимались популярный 
советский актер Игорь 
Ледогоров и бард Юрий 
Визбор.

ДЕТЕНЫШ РОЗОВОГО ПЕЛИКАНА 
ОКАЗАЛСЯ ЛЮБОПЫТНЫМ 

НЕ ПО ГОДАМ

Птенец редкого розового 
пеликана вылупился в Мо-
сковском зоопарке. Малыш 
растет очень любопытным 
и регулярно наведывается 
в гнездо к соседской паре 
— видимо, догадывается, 
что скоро у него появится 
товарищ по играм.

Как сообщили «МК» в 
главном зоосаде стра-
ны, розовый пеликанчик 
появился на свет в семье 
очень опытных родителей. 
Его мама и папа регулярно 
обзаводятся потомством и 
показали себя как идеаль-
ные воспитатели. Поэтому 
когда зоологи обнаружи-
ли, что в конце зимы самка 
снова снесла яйцо, они не 
стали забирать его в ин-
кубатор, как поступают в 
случае сомнений в ответ-
ственности или здоровье 
родителей. 

Маленький пеликан уже 
окреп и набрал в весе. 
Первое время после вы-
лупления он сидел в гнез-
де, но быстро освоился и 
начал выходить наружу, 
чтобы осмотреть окрест-
ности родного дома и по-
знакомиться с соседями. 
Крошку очень заинтересо-
вало гнездо у другой пары 
пеликанов — он постоянно 
заглядывает к ним в гости. 
Правда, родители не го-
товы отпустить пернатого 
ребенка в свободное пла-
вание: они не спускают с 
него глаз и отгоняют других 

чрезмерно любопытных 
взрослых птиц.

Пока что птенчик не 
оправдывает свое на-
звание: его оперение не 
розовое, а темно-серое. 
Постепенно он будет свет-
леть, а взрослый наряд на-
денет только на третьем 
году жизни. Процесс корм-
ления у птенцов пеликана 
весьма своеобразен. В 
течение первых двух не-
дель родители кормят их… 
отрыжкой. Постепенно они 
переходят на полупере-
варенную пищу, а затем 
учатся есть и свежую рыбу. 
Причем малыши сами до-
стают ее из родительского 
зоба: они буквально заны-
ривают в огромный клюв 
и выуживают оттуда еду 
собственным клювиком.

Розовый пеликан за-
несен в Международную 
Красную книгу, их чис-
ленность постоянно со-
кращается. В неволе они 
редко выводят птенцов, и 
в столичном зоосаде они 
тоже долгое время жили 
без потомства. Однако 
московским зоологам 
удалось добиться успеха 
в создании подходящих 
условий для размножения 
пеликаньих семей: в 2013 
году в нашем зоопарке 
впервые вылупился пте-
нец розового пеликана. И 
с тех пор эти удивительные 
птицы регулярно приносят 
потомство.

СЛЕДОВАТЕЛЯ ОТПРАВИЛИ В ТЮРЬМУ 
ЗА ПОПЫТКУ ОБМАНУТЬ АФЕРИСТА

Старший следователь 
Перовского межрайонно-
го отдела ГСУ СКР по Мо-
скве, пытавшийся обма-
нуть профессионального 
афериста, сам оказался 
на скамье подсудимых 
и, похоже, следующие 4 
года проведет в колонии 
общего режима. Такой 
приговор вынес Перовский 
районный суд следовате-
лю Юрию Сиукаеву, кото-
рый попался на взятке в 
сто тысяч долларов лже-
сотруднику ФСБ.

С л е д о в а т е л ь ,  е г о 
коллега-водитель и их 
общий знакомый ока-
зались замешаны в по-
дозрительной сделке в 
сентябре 2020 года. Все 
трое вымогали 10 тысяч 
долларов у мошенника, 
который зарабатывал на 
корочке сотрудника ФСБ. 
Липовый «чекист» пред-
ставлялся своим жертвам 

сотрудником секретной 
службы и, козыряя свои-
ми связями, обещал ре-
шить любые житейские 
проблемы. Одной из та-
ких услуг, которые предо-
ставлял контрразведчик, 
стало такое же липовое 
трудоустройство супру-
ги некого бизнесмена в 
Единый миграционный 
центр. Бизнесмен хотел 
иметь в миграционном 
центре своего человека, 
потому что предоставлял 
различные услуги гастар-
байтерам.

Впрочем, карьера афе-
риста не задалась, он был 
пойман настоящими со-
трудниками ФСБ и отправ-
лен под домашний арест. 
Вскоре пути «чекиста» и 
следователя Сиукаева пе-
ресеклись. На тот момент 
32-летний следователь и 
два его приятеля связа-
лись с жуликом и начали 

вести с ним переговоры. 
За 100 тысяч долларов 
мошенник у обещали 
прекращение уголовно-
го преследования либо 
приговор, не связанный 
с лишением свободы. 

Лже-чекист заподозрил 
обман и обратился в пра-
воохранительные органы, 
так как понял, что на исход 
судебного процесса муж-
чины повлиять не могли. 
16 сентября на 3-й Влади-
мирской улице в ресторане 
японской кухни неподале-
ку от следственного отде-
ла водитель СК получил 
от афериста 7 миллионов 
500 тысяч рублей. Все трое 
были задержаны.

В итоге Сиукаев и оба 
его подельника получи-
ли поровну — Перовский 
районный суд назначил 
всем по 4 года исправи-
тельной колонии общего 
режима. 

telegram:@mk_srochno

КАДР ДНЯ

Мемориальная Аллея славы появится в этом году в 
Южном Бутове. В центре аллеи установят скульптурную 
композицию, посвященную участникам Великой Отече-
ственной войны, воинам-«афганцам» и ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Благоустройство коснется пространства в границах 
Бунинской аллеи и улицы Адмирала Руднева. Здесь 
появится мемориальная Аллея славы. Сейчас на этом 
месте находится памятный камень, который был за-
ложен ветеранами, молодежью и жителями ЮЗАО 4 
мая 2005 года, в честь 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Также на Аллее славы оборудуют 
площадку для мероприятий со сценой и скамейками 
для зрителей. 
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АКТЕРЫ УСТРОИЛИ СЕМЕЙНЫЙ ВЫХОД 
В СВЕТ И ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПИРОЖКОВ 
И ШАМПАНСКОГО
Похудевшая Повереннова 
показала мужа
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На Украине, несмотря на проводимую 
там спецоперацию, 22 марта нача-
лась посевная кампания. По крайней 
мере об этом говорит премьер-
министр страны Денис Шмигаль. По 
его словам, аграриям вполне хва-
тает выделенных средств. Он также 
отметил, что для крестьян открыта 
обширная программа кредитования 
под нулевой процент с гарантиями 
государства. Возникает логичный 
вопрос: откуда деньги? Вероятно, 
финансовая помощь поступает с За-
пада. Но с этой поддержкой ситуа-
ция непростая: 95% кредитов нужно 
будет возвращать. 

ПОСЕВНАЯ 
ПО-УКРАИНСКИ 
«Щедрый» Запад помогает 
Киеву исключительно в кредит

Геополитика геополитикой, а старт по-
севной кампании на Украине состоялся. Од-
нако в этом году аграрии сократят посевные 
площади на 25–30%. Об этом сообщил Денис 
Шмигаль. По словам президента Российско-
го зернового союза Аркадия Злочевского, 
Украина — серьезный игрок на мировом рынке 
продовольствия: она занимает лидирующие 
позиции по подсолнечному маслу. По кукурузе 
также входит в пул лидеров. Следовательно, 
именно на производство этих культур сокра-
щение посевных площадей повлияет наиболее 
существенно. Пшеницу Украина поставляет в 
другие страны, но в относительно небольших 
объемах. Главный покупатель — Египет. . 

«Другие страны нашли, чем можно ком-
пенсировать выпадающие объемы украинской 
продукции. Увеличивают посевные площади 
практически все: Евросоюз, Австралия и дру-
гие регионы. Из этого следует, что никакого 
дефицита в мире не будет. Другой вопрос: что 
станет с ценой», — отмечает Злочевский.

Вести битву за урожай в нынешних усло-
виях украинским сельхозпроизводителям 
помогает Запад. Естественно, кредитами: 
например, выделено 100 млн гривен ($3,5 млн) 
от МБРР в рамках проекта «Ускорение инве-
стиций в сельское хозяйство Украины», 12,6 
млрд гривен (382 млн евро) — средства займа 
ЕИБ в рамках проекта «Основной кредит для 
аграрной отрасли». Между тем, по словам ми-
нистра финансов Украины Сергея Марченко, 
95% всех займов — кредиты, которые нужно 
возвращать. Объем грантовой (безвозврат-
ной) помощи в структуре финансирования, 
над привлечением которого работает ми-
нистерство финансов Украины, составляет 
лишь 5%, или около 360 млн евро.

Получается, деньги Киеву при любом рас-
кладе придется отдавать. Но, учитывая ката-
строфу в сельхозсфере, исполнить взятые на 
себя по займам обязательства вряд ли удастся. 
Значит, последуют и штрафные санкции.

Понятно, что Запад будет помогать Украи-
не деньгами для проведения посевной, рас-
сказывает ведущий эксперт Центра поли-
тических технологий Никита Масленников. 
«Определенная финансовая поддержка ока-
зана будет, — продолжает эксперт. — Суще-
ствуют два риска. Во-первых, существенное 
снижение сельскохозяйственного экспорта 
из Украины: пшеницы, кукурузы, подсол-
нечника. Мировые рынки потеряют большие 
объемы продукта, что скажется на росте цен. 
Во-вторых, пока не ясно, сможет ли Украина 
удовлетворить потребности даже собствен-
ного рынка и хватит ли продовольствия внутри 
самой страны. По предварительным оцен-
кам, ВВП Украины в 2022 году сократится 
на 10–40%. Значительную часть здесь будут 
составлять потери агросектора».

Напомним, ранее Украина ввела запрет 
на экспорт зерновых. Действовала мера всего 
неделю. Сейчас никаких ограничений нет. По 
словам Масленникова, если Украина поймет, 
что не может обеспечить продовольствием 
своих граждан, полный запрет на вывоз зерна 
из страны будет введен вновь. В таком случае 
государства-импортеры могут столкнуться с 
продовольственными проблемами. По оцен-
кам Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (ФАО), конфликт на 
Украине непосредственно скажется на миро-
вых ценах на пищевые продукты: в глобальном 
масштабе они могут вырасти до 22%.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

«ТЮЛЬПАН» ДЛЯ 
МАРИУПОЛЬСКОГО 
«КОТЛА»
От навесного огня не спасут 
никакие бетонные укрытия
В Сети появились фото российских 
240-мм самоходных минометов 2С4 
«Тюльпан» на улицах Мариуполя. 
По оценке экспертов, именно это 
оружие будет использовано для уни-
чтожения окруженных на территории 
промышленных предприятий нацба-
тов «Азов» (признан экстремистским 
и запрещен в РФ). 

Комментируя появившиеся фото, во-
енный эксперт, редактор журнала «Арсенал 
Отечества» Алексей Леонков написал в своем 
telegram-канале: «...Врагу сейчас надо сда-
ваться, срочно, а то всё... не успеет. А потом 
по Авдеевке и другим укрепрайонам!»

Почему же именно тяжелые минометы 
будут эффективны на последней стадии 
боев за Мариуполь? Дело в том, что это 
оружие разработано в советское время как 
раз для уничтожения укрепленных зданий, 

фортификационных сооружений, а также 
целей, поражение которых другим артил-
лерийским орудиям недоступно.

Дело в том, что мины летят по навесной 
траектории и поражают цели за бетонными 
стенами, которые не пробьешь из гаубиц, 
стреляющих прямой наводкой.

Еще несколько лет назад американское 
издание The National Interest сообщило, что 
Россия обновила невиданные по мощности 
самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» кали-
бра 240 мм. Основное направление модер-
низации — интеграция современных систем 
управления огнем. По сути, благодаря совре-
менным системам разведки, целеуказания и 
наведения самое мощное в мире артиллерий-
ское оружие становится высокоточным.

Эффективность «царь-миномета» 2С4 
«Тюльпан» подтверждена еще в Афганистане, 

где он доставал позиции врага на обратных 
склонах гор. Масса снаряда — от 130 до 230 
кг, в зависимости от используемой боевой 
части и дальности.

Минометная батарея «Тюльпанов» уни-
чтожала огневые точки в каменных завалах 
и пещерах, опорные пункты.

Остатки нацбатов ведут бои, укрывшись 
на территории «Азовстали». Это предприятие 
площадью в несколько квадратных киломе-
тров называют городом в городе. Бетонные 
постройки, а также сеть подземных тоннелей 
затрудняют зачистку этих позиций. Тем бо-
лее что наши командиры стараются беречь 
жизни подчиненных. Теперь, с «Тюльпанами», 
решать боевые задачи будет проще. Так что 
действительно — лучше бы противнику сло-
жить оружие.

 Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ПРОГНОЗ, ЧТО 
НЕ ДОЛЖЕН 
СБЫТЬСЯ
c 1-й стр.

Семь лет тому назад известный 
российский экономист Владис-
лав Иноземцев сделал следую-
щий, весьма иронично звучащий 

сегодня прогноз: «Сегодня война выглядит... 
бессмысленной и экономически контрпро-
дуктивной. Как и прежде, миру потребуется 
еще несколько лет, чтобы полностью осво-
иться с этой новой реальностью, перестать 
увлекаться Макиавелли и Шмиттом, пере-
читывать книги Хаусхофера и Макиндера. 
Война еще долго будет продолжаться на пе-
риферии зон влияния великих держав, но сами 
они (те, что захотят остаться великими и в 
новом тысячелетии) всё больше будут стано-
виться приверженцами — и бенефициарами 
— распространяющегося пространства 
мира». 

Европа — это точно «периферия зон 
влияния великих держав»? Если учитывать 
географическую удаленность этого региона 
мира от Китая и США, то, возможно, да. Но 
если рассуждать в привычных геополитиче-
ских категориях и рассматривать Европу как 
центр (или по меньшей мере один из центров) 
мира, то приведенный выше прогноз точно 
нуждается в переосмыслении и «уточнении». В 
2021 году новый президент США Джо Байден 
пытался сделать лозунгом дня «деэскалацию». 
Увы, «международный эскалатор» заработал 
прямо в противоположном направлении. Ло-
зунгом 2022 года является даже не постоянно 
нарастающая эскалация, а постоянно нарас-
тающее остервенение. 

Вот, например, выступает премьер-
министр Польши Тадеуш Моравецкий: «На 
последнем Европейском совете мы предло-
жили также санкции в отношении всех членов 
партии «Единая Россия» — партии Путина. Не 
только он ответственный — все несут ответ-
ственность». Персональные санкции против 
двух с лишних миллионов человек, каждого 
из которых еще надо проверить на наличие 
партбилета? Интересно, как именно Тадеуш 
Моравецкий видит осуществление этой идеи 
на практике — особенно учитывая то, что па-
раллельно он предлагает закрыть въезд в ЕС 

для всех граждан РФ без разбора? Но считать 
премьера Польши просто злобным фриком я 
бы не стал. Американцы старательно душат 
Россию, но оглядываются при этом на свое 
чувство самосохранения. Закусившие удила 
традиционные «заклятые друзья Москвы» из 
Восточной Европы несутся вперед, не огля-
дываясь ни на что. 

О чем думали польские лидеры, выдвигая 
идею ввода «миротворческих сил» НАТО на 
Украину? О чем думают литовские лидеры, 
играя с идеей сухопутной блокады Калинин-
градской области? Известно о чем — сначала 
вдарим и что-то такое сотворим, а потом будем 
думать о том, стоило ли это делать. И ведь 
воспаленные мозги политиков не остужаются, 
а приходят в еще более воспаленное состоя-
ние. Каждая новая неделя приносит для этого 
все новые и новые информационные поводы. 
Информационный (или дезинформационный) 
повод этой недели — инцидент в Буче. 

Все предложения Москвы — давайте 
сначала разберемся, что там на самом деле 
произошло, — отвергаются Западом с по-
рога. «Вердикт суда» (хотя суда никакого 
не было) уже объявлен и обжалованию не 

подлежит. Вот как последствия такого хода 
событий описал в своем телеграм-канале 
ведущий российский эксперт по санкциям 
Иван Тимофеев: «Инцидент в Буче превра-
щается в триггер для дальнейшей эскалации 
конфликта России и Украины. Он выводит на 
новый уровень и раскол между Россией и За-
падом. Достижение каких-либо компромиссов 
становится крайне сложным, если вообще 
возможным. Стороны готовы дожимать друг 
друга до конца. СМИ разгоняют радикализм 
общественного мнения... Инцидент приведет 
к расчеловечиванию российского общества 
на Западе. Теперь это может быть не просто 
«культурой отмены», а нечто близким к расиз-
му. Расчеловечивание — известный спутник 
военных конфликтов. СМИ и социальные сети 
усиливают его энергетику». 

Это теория. А вот практика. Живущий в 
Лондоне известный блогер Дмитрий Гололо-
бов — о том, каково сейчас быть русским в Ве-
ликобритании: «Пока еще не совсем страшно: 
одного просто пнули, другого обматерили, 
третьему написали угрожающий пост, четвер-
того аккуратно поперли с работы, на пятого 
написали жалобу, что он «русский террорист». 
Но уже были случаи, когда в школах избивали 
детей за то, что они говорят по-русски. При 
этом зачастую жертвами становятся люди, 
выехавшие из страны десятки лет назад и не 
только не голосовавшие за Путина, но даже 
и не голосовавшие за Ельцина». Конфликт 
становится глобальным. Конфликт все больше 
взламывает двери частного пространства, 
как бы ты его ни оберегал. Верните меня, 
пожалуйста, обратно хоть куда — даже в мо-
мент начала пандемии в 2020 году. Неужели 
там тогда всерьез казалось, что это и есть 
конец света? 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ДЕМАРШ ОТТУДА
Эксперты оценили ответные 
меры России на высылку 
дипломатов из Европы
Высылка российских дипломатов 
из двух десятков европейских стран 
хотя и была ожидаемым шагом 
коллективного Запада, оказалась 
беспрецедентной в своем роде. В 
общей сложности с момента начала 
спецоперации РФ на Украине о по-
добном решении объявили по мень-
шей мере 24 государства, а также 
Евросоюз. Суммарное число вы-
сланных отечественных дипломатов 
чуть более чем за месяц превысило 
300 человек. 

Среди лидеров оказались, разумеется, те 
государства, где диппредставительства РФ 
традиционно многочисленны, — Германия (40 
высланных), Франция (35 выдворенных), — а 
также страны, давно и планомерно прово-
дящие откровенно антироссийскую линию, 
не упуская при этом любой возможности 
для демарша. В частности, Польша обошла 
крупнейших членов Евросоюза, объявив пер-
сонами нон грата 45 дипломатов, и в общей 
сложности столько же выслали страны При-
балтики, причем Латвия и Литва даже отка-
зались от присутствия на своей территории 
послов России. При этом некоторые страны, 
даже несмотря на солидарность с общим 
«антироссийским фронтом», решили повре-
менить с сокращением дипотношений. Так, 
например, власти Японии, по данным местных 
СМИ, опасаются того, что реакция Москвы 
повлияет на положение японских граждан в 
нашей стране.

В России уже анонсировали ответ-
ные меры, а шаги, предпринятые за рубе-
жом, назвали элементом информационной 
борьбы.

«Последние десятилетия коллективный 
Запад начал использовать объявление рос-
сийских дипломатов персонами нон грата в 
качестве инструмента не дипломатической 
работы, а информационно-политической 

атаки», — заявила официальный предста-
витель МИД РФ Мария Захарова.

Как правило, ответы российской стороны 
в подобных ситуациях носят симметричный 
характер. Достаточно вспомнить крупнейшую 
до нынешнего момента высылку дипломатов 
РФ из-за рубежа в марте 2018 года, после 
инцидента в Солсбери, в котором Запад обви-
нил Россию. Но даже тогда масштаб был куда 
меньше, чем сейчас, поскольку за две недели 
29 стран и НАТО выдворили в общей слож-
ности немногим более 150 дипсотрудников. 
При этом в случае с каждым государством 
Россия действовала по принципу взаимности, 
высылая ровно такое же число иностранных 
работников посольств и консульств. 

В нынешней же ситуации вполне веро-
ятно, что запущенный Западом процесс не 
остановится на взаимных и равнозначных 
мерах. Как отметил в разговоре с «МК» заве-
дующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД 
России, экс-посол РФ в Норвегии, Южной 
Корее и Японии Александр Панов, возможно, 
что «сам «обмен» и не будет по схеме «одного 
на одного»: в любом случае высылка с россий-
ской стороны окажется значительной». 

«Нынешние шаги европейских стран — 
это скоординированный демарш, — заявил 
дипломат. — Что же касается того, кому он 
нанесет вред, — разумеется, ущерб будет 
для обеих сторон. Массовая высылка дипло-
матов радикально сокращает возможности 
общения, получения информации, оказания 
визовых услуг, помощи собственным гражда-
нам. Речь идет о прерывании всех контактов 
— политических, экономических, культурных; 
это окажет самый негативный эффект на дву-
сторонние отношения. Он обоюдоострый, 
как и введение санкций в экономике, что мы 
уже наблюдаем. В истории дипломатических 
отношений я не припомню столь массового 
явления, это первый подобный случай».

По мнению Александра Панова, объяв-
ление высланных дипломатов персонами 
нон грата — лишь глупый предлог: «Западу 
необходимо как-то прикрыть собственные 
странные действия. Поэтому и были сде-
ланы заявления о персонах нон грата, кото-
рые якобы занимались некой сомнительной 
деятельностью за рубежом. Но в этом случае 
возникает закономерный вопрос: почему при 
таких масштабах проблемы ожидание ока-
залось столь длительным? Так что предлог 

даже не просто неубедительный, а банально 
глупый. Если говорить о перспективах замены 
высланных дипломатов новыми, то, думаю, 
многие страны могут отказаться от такого 
варианта».

Первый вице-президент Центра полити-
ческих технологий Алексей Макаркин, в свою 
очередь, считает последние действия Запада 
не попыткой надавить на Россию, а частью 
стратегии по «отгораживанию» от нее.

«Не думаю, что кто-то всерьез рассчи-
тывает, будто подобные меры повлекут за 
собою некий немедленный результат. Даже в 
текущих событиях невозможно представить, 
что в ответ на высылку дипломатов Россия из-
менит проводимую ею политику. Этого, как мы 
видим, не происходит, — отметил политолог 
в разговоре с «МК». — На мой взгляд, дело в 
другом: для западных стран эти шаги — этап 
на пути отгораживания от России. Ситуация 
достаточно быстро меняется — если даже 
посмотреть на тенденции начала года, то мы 
увидим, что скорее Москва отгораживалась 
от Запада. Там же, напротив, говорили о не-
обходимости сохранения отношений, о том, 
что их нельзя загонять в угол, а переговоры и 
любые контакты лучше их отсутствия… И хотя 

даже тогда были высылки дипломатов, они 
носили точечный характер. На тот момент уже 
фактически шла «холодная война», в рамках 
которой отдельные подобные шаги не явля-
ются чем-то экстраординарным. 

В то же время если смотреть на опыт 
прежней «холодной войны», то массовые вы-
сылки были довольно редкими — как прави-
ло, приуроченными к каким-то шпионским 
скандалам, и не сопровождались аналогич-
ными действиями сразу нескольких стран. 
Достаточно вспомнить высылки советских 
дипломатов из Великобритании при Маргарет 
Тэтчер или из Франции, на которые, например, 
Германия или Бельгия никак не реагировали, 
это был вопрос исключительно двусторонних 
отношений на фоне общей конфронтации.

Сейчас же мы видим массовое явление 
— фактическое сокращение до минимума 
аппарата посольств в ряде государств, и это 
означает, что с 24 февраля Запад перешел к 
курсу на изоляцию России в самых разных 
сферах. В частности, в случае с исключением 
РФ из Совета Европы западные страны даже 
опережали Москву, не особо торопившуюся, 
несмотря на свою риторику, покидать СЕ».

Ренат АБДУЛЛИН.

СЕГО ДНЯ: КРИЗИС
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В Бухаресте в ограждение посольства России в Румынии на автомобиле 
въехал один из местных жителей. В результате столкновения машина 
загорелась, а сам водитель погиб. По данным румынских СМИ, в начале 
месяца человек, идентифицированный как Богдан Драгич, был осужден 
на 15 лет и 4 месяца за издевательства над дочерью, а также проходил 
обвиняемым в деле о сексуальной агрессии. Что именно подвигло его на 
таран, выясняют следователи. В соцсетях Драгич много писал о ситуации 
на Украине, выступая с антироссийской позиции.
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Генерал Марк Милли.

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

Мужчины бразильского племени ксикрин исполнили ритуальный танец 
в день открытия уже 18-го Лагеря коренных народов Free Land в Бразилии. Это 

мероприятие проводится ежегодно, и его цель — показать сплоченность народов Брази-
лии в борьбе за свои права и земли.

КАДР

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Жителей Белгородской 
области напугали инициа-
тивы, предпринятые мест-
ной властью для защиты 
приграничной территории. 
Речь идет о появившихся 
возле города Шебекино 
рвах, в народе воспринятых 
как окопы. После новости о 
рытье траншей, облетевшей 
весь район, власти попыта-
лись снять волнение горожан 
через социальные сети. Глава 
Шебекина записал видеоо-

бращение, в котором призвал 
жителей не поддаваться 
панике и сохранять спокой-
ствие. «Проведение земляных 
работ на территории нашего 
муниципалитета вызывает 
обеспокоенность, — расска-
зывает Владимир Жданов. 
— Поверьте, это по нашей с 
вами просьбе. Я как человек 
военный всегда перестра-
ховываюсь, и сегодня я вас 
уверяю, безопасности нашей 
территории, как и прежде, ни-

чего не угрожает». Успокоить 
городскому главе удалось не 
всех. «Странное место выбра-
ли для проведения земляных 
работ, — делится пережива-
ниями жительница Наталья. 
— Надеюсь, стратегически 
это как-то оправдано». Дело в 
том, что «земляные укрепле-
ния» появились не между 
Шебекином и границей, а 
за 26 км от города — между 
Шебекином и Белгородом. 
«От кого мы защищаться 
собрались, от Белгорода?» — 
вопрошают в соцсетях.

РЕЙТИНГ

ТОП-5 САМЫХ БОГАТЫХ ЖЕНЩИН МИРА

1 2 3 4 5
Франсуаза 
Бетанкур-
Майерс 
Франция  
L’Oreal
$74,8 млрд

Элис Уолтон
США
Walmart
$65,3

Джулия Кох  
США   
Koch Industries 
$60,6 млрд

Маккензи Скотт 
США   
акции Amazon
$43,6 млрд

Жаклин Марс
США
Mars 
Incorporated  
$31,7 млрд

Источник: Forbes.

СЕМЬЯ

ЭКСКЛЮЗИВ

СОРЕВНОВАНИЯ

ПРОБЛЕМА

ПАВЕЛ МАМАЕВ СТАНЕТ ОТЦОМ

ВЫСТАВЛЕН УНИКАЛЬНЫЙ АВТОГРАФ ПЕТРА ПЕРВОГО

ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ-2022 ПРОЙДУТ В КРАСНОЯРСКЕ

«ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДОВ» ГРОЗЯТ ГОЛОДОМ СТУДЕНТАМ-ИНОСТРАНЦАМ

Новоиспеченная супруга 
известного футболиста 
Надежда Санько подтвер-
дила, что ждет ребенка. 
Слухи об этом появились 
еще в начале года после 
того, как Мамаев и Сань-
ко поженились. Но тогда 
девушка не комментировала 
ситуацию. Неизвестно, что 
побудило ее «раскрыть кар-
ты», но 36-летняя блондинка 
опубликовала несколько 
фотографий, на которых 
уже отчетливо видно, что 
она в интересном положе-
нии. «Этот неоконченный 
совместный год подарил 
нам все, о чем мечтали, что 
задумывали, и даже больше. 
Сначала он дал нам нас, эту 
судьбоносную встречу, лю-
бовь, семью, огромное коли-
чество событий, изменений 
и самое главное — новую 

жизнь, которая зародилась 
во мне как плод нашей 
любви! Такой желанный и 
ценный, будто Всевышний 
исполнил каждую деталь, о 
которой мы просили» — поя-
вилась надпись на страничке 
Надежды в соцсети. Напом-
ним, что свадьба Мамаева 
и его последней супруги 
сопровождалась сканда-
лом. Избранница оказалась 
подругой на тот момент су-
пруги футболиста Аланы. По 
мнению Мамаевой, Надежда 
воспользовалась доверием и 
вошла в семью, а затем и во-
все «увела» мужа. У блогер-
ши Санько уже есть ребенок 
от предыдущих отношений 
с мужем-мусульманином. 
Для Павла Мамаева это 
будет также второй родной 
ребенок — у него дочь от 
Аланы Мамаевой. Кстати, во 

время бракоразводного про-
цесса в суде произошла не 
очень красивая история. По 
слухам, Мамаев отказался от 
сына Аланы Алекса, которого 
воспитывал практически 
как родного, поскольку в 
таком случае ему бы при-
шлось заплатить в качестве 
алиментов треть зарплаты. 
Ну а одному ребенку можно 
отдать всего 25 процентов. 

В Москве открывают 
историко-документальную 
выставку, посвященную 
юбилею императора Петра 
Великого. Среди представ-
ленных экспонатов — уни-
кальный документ, до сих пор 
имеющий важное значение 
для каждого жителя России. 
7 апреля в Выставочном 
зале федеральных архивов 
на Большой Пироговской 
открылась очередная экс-
позиция. На сей раз это 
историко-документальная 
выставка «Петр I и его эпоха», 
посвященная отмечаемому в 
нынешнем году 350-летию со 
дня рождения знаменитого 
царя-преобразователя.
В залах представлено более 
250 экспонатов, в том числе 
много рукописных докумен-
тов, гравюр... Большинство из 
них — подлинники, относя-
щиеся к периоду жизни и 
царствования государя Петра 
Алексеевича. В витринах 
представлены уникальные 

артефакты — предметы его 
гардероба, а также личные 
вещи. Однако с точки зрения 
переклички эпох, влияния со-
бытий далекого прошлого на 
жизнь современных россиян 
безусловным «гвоздем» 
экспозиции следовало бы 
признать неказистого вида 
тетрадь, демонстрируемую 
в одной из витрин самого 
дальнего зала. На развороте, 
открытом для посетителей, 
можно увидеть автограф 
самого царя Петра Великого. 
Да не простой, а поистине 
эпохальный!
Это указ, датированный 19 
декабря 1699 года, которым 

государь перенес празднова-
ние Нового года с 1 сентября 
на 1 января.
«О Новом годе внесть, где 
пристойно. Сего генваря 
первого дни начать Новый 
год, праздновать 1 генваря, 
который пред сим отправлял-
ся сентября 1».
Такая новация, затеянная 
неугомонным царем-
реформатором, благополучно 
укоренилась в государстве. 
С тех пор вот уже 323 раза 
десятки поколений наших 
предков и мы, современные 
россияне, отмечаем приход 
очередного Нового года 
именно в ночь на 1 января.

С 22 по 27 апреля в Красноярском крае 
пройдут XXI молодежные Дельфийские 
игры России. В этом году конкурсная и фе-
стивальная программа существенно расши-
рена и включает в себя 34 номинации — как 
уже знакомые, так и новые: «Эпидемиология 
и биоинформатика» и «Научно-популярный 
видеоблогинг». В состязаниях примут уча-
стие около 2800 юношей и девушек в возрас-
те от 10 до 25 лет.

Почти 3000 иностранных 
студентов в Перми оказа-
лись на грани выживания 
из-за остановки междуна-
родных денежных пере-
водов по системе Western 
Union. Парни и девушки, 
а также молодые семьи с 
детьми из более чем 50 стран 
ожидают переводов с роди-
ны, но получить их не могут. 
Такую информацию опубли-
ковало пермское отделение 
Российского Красного Кре-

ста. Пока ситуация с денеж-
ными переводами проясняет-
ся, общественники собирают 
гуманитарную помощь для 
иностранных студентов: они 
уже нуждаются в продуктах 
и вещах повседневного оби-
хода. За первые сутки сбора 
помощи пермяки (в том 
числе, конечно, региональ-
ный бизнес) пожертвовали 
около полутонны продуктов, 
предметы гигиены и другие 
вещи. Распределять их будут 

при помощи студенческих 
организаций. Напомним, 
финансовые санкции в отно-
шении России были приняты 
странами Запада почти сразу 
после начала спецоперации 
на Украине. Стали невоз-
можны банковские переводы, 
в том числе по картам Visa и 
MasterCard. В течение марта 
с Россией также прекратили 
работу многие междуна-
родные системы денежных 
переводов.
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c 1-й стр.
Эксперты уверены: на контакт-
ные линзы и линзы для очков 
зарубежного производства в 
России приходится 99,9% и 

95% продаж соответственно — следователь-
но, проблемы с поставками и скачками курса 
валют разглядят люди даже с самой высокой 
степенью близорукости.

С одной стороны, контактные линзы — 
предмет не первой необходимости; впол-
не можно обойтись очками, и большинство 
офтальмологов считают такой вариант 
предпочтительным. С другой стороны, от-
казываться от возможности сделать свою 
жизнь более комфортной всегда неприятно 
(а с линзами проще). Поэтому коробочки 
импортных контактных линз стали тем това-
ром — наравне с прокладками! — который 
пользователи принялись сметать с полок.  

Лучше перестраховаться, чем потом 
жалеть, — именно так я рассуждала в са-
мом начале марта. И потому открыла сайт 
популярного интернет-магазина, где не-
давно покупала большую упаковку линз (90 
штук ежедневных) по удачной цене. Вуаля! 
Вместо 5500 рублей такую же коробку про-
давали уже за 9800. Рассудив, что на ком-
форте собственных глаз экономить все-таки 
негоже, выругалась и оформила заказ — но 
без предоплаты. Как выяснилось позднее 
— не зря.

После этого выдохнула — ох, я пред-
усмотрительная! — и отправилась на про-
гулку по Интернету дальше: выяснять, не 
успели ли линзы стать товаром не только 
дорогущим, но и дефицитным. Увы, успели. 
Нужные мне диоптрии обнаружились только 
в одной интернет-аптеке, но зато по приятной 
цене — всего-то 2200 рублей за коробочку 
из 30 штук, да еще и скидкой 10% за первый 
заказ соблазняли... Чего уж мелочиться — 
заказала сразу 5 коробок (снова на 10 тысяч). 
И снова без предоплаты — такой опции даже 
не было.

Оба поставщика обещали доставку в 
течение 2–3 дней... Поэтому, когда прошла 
неделя, а они оба молчали, оптимизма у меня 
поубавилось. Одна радость — оплатить не 
успела. Выругалась еще раз, но ради любо-
пытства заглянула все-таки в сетевую оптику 
в торговом центре и без особой надежды 
спросила: мол, не осталось ли?..

— Есть, конечно! Однодневные, на минус 
3,5? Остались! Коробка на 90 штук за 6200 
рублей, возьмете?

Они еще спрашивают?! Возьму, конечно! 
Сразу две. Нет, лучше три.

Увы, не так все просто.
— В наличии сейчас только одна короб-

ка. Но если вы готовы оставить предоплату 
сейчас, то забронируем для вас две коробки 
из следующей поставки по старой цене.

Вспоминая предыдущий опыт с двумя 
заказами, канувшими в небытие, подозри-
тельно уточняю: мол, а будет ли она, эта 
следующая поставка?..

— Будет. Обязательно. Нас заверили, 
что перебоев нет. Но цены вырастут, это 
точно. В конце концов, даже если что-то со-
рвется, у вас на руках чек, вам просто вернут 
деньги.

Последний аргумент стал решающим, 
так что недрогнувшей рукой я внесла в кассу 
оптики 18 с лишним тысяч — и, прижимая к 
груди трофейную коробку (одну из трех!), от-
правилась ждать заказ, который мне пообе-
щали в течение 5–7 дней...

...На исходе девятого дня решила все же 
позвонить в оптику и уточнить: мол, какие 
новости?

— Нет, поставки пока не было. Ждем. 
Вам позвонят обязательно, — уныло отве-
чает продавец.

Ладно, напоминаю себе, что чек-то в 
кармане. Если так и дальше пойдет, просто 
верну деньги...

Тем временем внезапно прилетает смс: 
мол, ваш заказ прибыл в аптеку, можете 
выкупать! Тот самый заказ двухнедельной 
давности, в котором 5 коробочек по 30 линз 
в каждой, о котором я уже и думать забы-
ла. Сомневаться некогда — забираю. Жду 
дальше.

Звонок из оптики раздается еще че-
рез недельку — ура, приехали линзы, 
забирайте!

— Поставка пока была небольшая. Что 
будет дальше, никто прогнозировать не 
готов. Цены меняют буквально в полете, 
— поделилась сотрудница, выдавшая мне 
мой заказ.

Еще через несколько дней производи-
тель обрадовал клиентов официальным со-
общением: мол, несмотря на то, что группа 

компаний уходит из России, линзы — это 
медицинский товар, так что он на прилавках 
останется. Выдыхаем.

Кстати, самый первый и самый невы-
годный заказ — 90 линз за 9800 — так и канул 
в небытие: его просто не подтвердили и не 
привезли. 

Ну а что с альтернативами? Как сообщи-
ли в одной из сетевых оптик, сегодня адек-
ватной замены американским контактным 
линзам не придумано — особенно если речь 
об однодневках. Российские производители 
предлагают линзы прошлого поколения — на-
пример, предназначенные для ношения 6–8 
месяцев (напомним: чем дольше «срок год-
ности» линзы, тем хуже она пропускает кис-
лород и потому менее комфортна глазу). 

— Наши производители не успевают 
за переходом на линзы частой плановой 
замены и однодневные контактные линзы. 
Продолжают делать традиционные, которые 
используются долго. Здесь есть преимуще-
ство: для традиционных «долгих» линз можно 
изготовить больший выбор диоптрий, вплоть 
до минус или плюс 20. Однако такие линзы не 
всем подходят.  Тем, у кого сильная степень 
миопии, я советую очки, — отметила в беседе 
с корреспондентом «МК» врач-офтальмолог 
Ольга Порошина. 

Распространенная обманка для по-
требителей — контактные линзы якобы 
собственной торговой марки оптики, но 
увы, на самом деле их делает также аме-
риканский производитель. Так что скачок 
цен неизбежен.

Почувствуют его и те, кто носит очки. Как 
рассказали «МК» в еще одном салоне оптики, 
сейчас, в начале апреля, заканчиваются за-
пасы линз по старым ценам — и в следующем 
месяце, например, за тонированные линзы, 
которые раньше стоили 1500 рублей, при-
дется заплатить 8 тысяч (производителей, 
готовых продавать дешевле, пока не нашли). 
По словам экспертов, сырье для стекол для 
очков заказывают чаще всего в Японии, хотя 
производство давно работает в России. В 
России делают и оправы для очков — здесь 
не нужны такие тонкие технологии. 

Дарья ТЮКОВА.

Некоторые торговые сети 
продолжают ограничивать 
отпуск продуктов 
потребителям
Казалось бы, продовольствен-
ная паника, возникшая было 
в конце февраля — начале 
марта, когда люди на всякий 
случай закупались разно-
образными продуктами в 
невообразимых количествах, 
давно сошла на нет. Тем не 
менее во многих торговых сетях и 
магазинах до сих пор действуют 
введенные тогда в экстренном по-
рядке ограничения на отпуск това-
ров в одни руки. Все это живо напо-
минает порочную практику времен 
советского дефицита. Грозит ли в 
нынешних реалиях нам недостаток 
продуктов и законно ли их ограни-
чение на отпуск? Эти вопросы мы 
адресовали экспертам.

«Я не думаю, что продукты исчезнут, 
что возникнет дефицит, — поясняет нам по-
жилая покупательница, которая уже третий 
раз пришла за сахаром (объявление на при-
лавке: по 5 кило в одни руки), благо большой 
супермаркет рядом с домом, и на хозяйской 
тележке отвозить продукты получается очень 
быстро. — Но в том, что к лету все будет 
только дорожать, не сомневаюсь. Так зачем 
платить больше, если можно сделать запас 
сейчас?»

На официальном языке это называется 
«нерациональные покупки впрок». Когда в 
магазинах все есть и всего навалом, от-
дельные «несознательные» граждане вдруг 
решают запастись то сахаром, то солью, то 
гречкой… Часто этот пример оказывается 
заразительным для соседей — и вот уже на 
пустом месте возникает ажиотаж, рост цен, 
а вскоре с прилавков исчезает та же соль или 
сахар целиком. 

Д а б ы  и з б е ж а т ь  п о д о б н о г о 

сценария, на сегодняш-
ний день во многих торговых сетях в 
одни руки не продают больше 5 упаковок или 
5 килограммов товара — если он весовой. В 
других магазинах этот лимит более демокра-
тичный: 10 упаковок или 10 килограммов. 

Под раздачу — вернее, не раздачу — в 
общей сложности попадает порядка 20 про-
дуктов, практически вся потребительская 
корзина. Покупателей в крупных магазинах 
встречает мягкий голос диктора: можно брать 
всего, но понемножку, не жадничать и знать 
меру в покупках. Как всегда, повышенный 
потребительский спрос отмечается на гречку, 
рис, макароны, консервы, чай, кофе. Особен-
но хорошо, на уровне спекулятивного фола, 
идут товары с длительным сроком хранения 
— к примеру, рыбные и мясные консервы. 
Запас, как известно, карман не тянет.

По мнению аналитиков, такой повышен-
ный спрос на продукты сохранится вплоть 
до осени, когда на полках станет появляться 
отечественная продукция. А сегодня, в силу 
разных причин, для многих потребителей 
очень велик соблазн вложить имеющиеся 
средства в «долгоиграющее» продоволь-
ствие. Дешеветь оно, скорее всего, не 
будет.

По словам председателя правления 
Ассоциации экспертов рыночного ритей-
ла Андрея Карпова, такая ситуация боль-
ше свойственна для крупных магазинов, 

расположенных далеко от распределитель-
ных центров. Нарушаются сбои поставок, не 
всегда удается вовремя подвозить товар 
— отсюда возникают локальные дефициты. 
«Никакой государственной политики в этом 
нет, — говорит он. — Некоторые сети, в за-

висимости от спроса на те или 
иные продукты, по согласова-

нию с региональными властями 
ограничивают отпуск товара в 
одни руки. Таким образом уда-
ется сохранить и цены, и ассор-
тимент. Как это было полтора 
месяца назад, когда начинал 

исчезать сахар, а где-то — соль 
и мука».

Законных оснований для огра-
ничения продажи нет, уверен пред-
седатель Союза потребителей Рос-

сии Петр Шелищ. По его словам, ни 
в Гражданском кодексе, ни в Законе 
о торговле ничего подобного не про-
писано. Но недавно Минпромторг 
заявил, что ведомство поддерживает 
такую инициативу.

— С точки зрения рациональности я 
считаю такую меру вполне оправданной, 
— продолжает эксперт. — Ограничения 
касаются так называемых продуктов пер-
вой цены — самых дешевых, на которые 
распространяются «потолки» по торговой 
наценке. Если вы захотите купить дорогие 
продовольственные товары, вам продадут 
сколько угодно, хоть весь прилавок.

А вот наличие ходовых продуктов нужно 
контролировать, чтобы их не смели через час 
после открытия магазина. Смысл в таком 
ограничении продаж есть, а законности нет. 
По большому счету, если человек, допустим, 
набрал 10 пакетов гречки, а на кассе ему 
разрешили взять только пять, он может об-
ратиться в суд. Потому что официальных 
оснований для отказа нет. Теоретически 
покупатель даже может выиграть дело в 
суде. 

Много ли найдется желающих бежать 
с подобными претензиями в суд — вопрос 
риторический. Между тем санкционное дав-
ление не ослабевает, а цены на еду в целом 
не снижаются. Стало быть, и локальные де-
фициты, и всплески ажиотажного спроса на 
тот или иной продукт в ближайшей перспек-
тиве никуда не денутся. Как и объявления: 
«Не больше 5 упаковок в одни руки».

Владимир ЧУПРИН.

РЕПЕТИТОРСКИЙ БУМ
Почему этой весной увеличился 
спрос на частные уроки
Невиданный ажиотаж отмечается 
этой весной в сфере репетиторства. 
В сравнении с прошлым годом в 
нашей стране резко возросло число 
педагогов, предлагающих свои услу-
ги. Более того, увеличилось и число 
учеников, желающих брать частные 
уроки. С чем связан такой спрос имен-
но сейчас, выяснил «МК», поговорив с 
педагогами-частниками.

— Стало больше репетиторов — значит, 
школа плохо готовит, — считает репетитор 
по русскому языку Алена. — Родителей не 
устраивают полученные детьми знания. Два 
года дистанта не могли не дать о себе знать. 
У меня сейчас дети 9-го класса не знают мате-
риала конца 7-го и начала 8-го. Эти темы для 
них прошли мимо. 11-классникам попроще, но, 
с другой стороны, они в пандемию не сдавали 
ОГЭ, так что посмотрим, не «выбьет» ли их сама 
эта форма на Едином госэкзамене.

— Да, удаленка очень сильно ударила по 
знаниям детей, это факт, — согласен и частный 
учитель математики Андрей. — Но увеличение 
числа репетиторов вызвано и другим веянием 
«пандемийного» времени — возросшей попу-
лярностью онлайн-занятий. Во время дистанта 
и ученики, и педагоги быстро освоили работу 
в Зуме, по Скайпу и на других платформах. И 
поняли, что это очень удобно: такой урок стоит 
дешевле, и не надо никуда ехать ни ученику, 
ни педагогу.

Действительно, изучив сайты репетито-
ров, можно заметить: почти в каждом объ-
явлении указано, что у преподавателя есть 
возможность заниматься онлайн.

— Я не профессор, и опыт у меня не очень 
большой, тем не менее каждый день у меня 
расписан, — рассказала «МК» молодой ре-
петитор по английскому Елена. — Я беру не 
очень много — тысячу за онлайн-занятие, а 
знания даю качественные, ведь я три года жила 
в Англии и общалась с носителями. Так вот, с 
конца февраля у меня пошел просто шквал 
звонков от желающих подтянуть язык к ЕГЭ. 
Сейчас я даже стала направлять клиентов к 
своей коллеге, поскольку мест у меня нет.

Елена уточнила, что желающих приез-
жать заниматься к ней домой (она живет на 
окраине Москвы) или принимать ее у себя не 
так много. 

— Из 12 учеников очно у меня занимаются 
только четверо. Остальные — по Скайпу. В та-
ком формате есть возможность и использовать 
онлайн-доску, и смотреть обучающие видео. 

Есть у репетиторского бума и еще одна 
причина, которая пока не афишируется. Часть 
наших соотечественников уехали из России 
переждать сложные времена и перешли на уда-
ленную работу. Есть среди них и репетиторы. 
И это вовсе не обязательно школьные учителя 
или люди с педагогическим образованием. 

— Я работала в компании по закупкам 
одежды из Европы. В начале марта по понятным 
причинам уволилась и перебралась с мужем и 
сыном к бабушке в Узбекистан, — рассказала 
«МК» начинающий репетитор по английскому 
Тамара. — Язык знаю хорошо, за плечами иняз, 
так что решила переквалифицироваться: на-
чала давать онлайн-уроки английского. Уже 
есть два ученика. Пока цену поставила пониже, 
но как опыта наберусь — повышу.

Стоит также отметить, что из-за отто-
ка россиян за рубеж вместе с ростом чис-
ла удаленщиков-взрослых выросло и число 
удаленщиков-детей. Так, например, две москов-
ские семьи уехали с девочками-школьницами 
в Ереван, не дожидаясь конца учебного года. В 
школе написали заявление о переводе детей 
на домашнее обучение. Естественно, девоч-
кам потребовались удаленные репетиторы 
по основным предметам — математике, рус-
скому, английскому. А специалист в области 
IT Ярослав, перебравшись с женой и детьми 
в Черногорию, не стал прерывать занятия с 
московскими репетиторами по математике и 
физике, к которым сыновья ходили заниматься 
очно, переведя уроки в онлайн.

О расцвете этой весной репетиторства 
говорит и то, что, по данным недавнего ис-
следования, с февраля по конец марта число 
самозанятых, работающих в сфере образова-
ния, выросло почти в пять раз по сравнению с 
таким же периодом прошлого года. Уточняется, 
что и обороты платежей, и количество покупок 
образовательных услуг увеличились в четы-
ре раза. Вчетверо больше стало и клиентов-
учеников.

О плюсах работы в качестве самозанятого 
рассказала «МК» репетитор по немецкому 
Евгения:

— Я зарегистрировалась по телефону, 
скачав специальное приложение, причем все 
это заняло минут семь. Так же легко при же-
лании можно аннулировать учетную запись. 
Налог с самозанятых берут маленький. Еще 
один плюс в том, что потенциально защищен 
от обмана. Клиент понимает, что занимается 
официально, и если не заплатит мне за урок — я 
могу получить от него деньги через суд. 

Что будет дальше с рынком репетиторов, 
покажет время. Педагоги отмечают, что все 
будет зависеть от многих факторов — уровня 
образования в школах, ситуации в стране и, 
конечно же, от благосостояния клиентов. Не 
исключено, что у затянувших пояса россиян 
просто не будет денег на такую роскошь, как 
частные уроки.

Анна БЕЛОВА.

«Какой ты атаман, ежели у тебя нету зо-
лотого запаса?» — эти слова персонажа из 
фильма «Свадьба в Малиновке» вполне можно 
применить и к государствам. Любое государ-
ство, если хочет, чтобы его экономика была 
сильной и способной противостоять внешним 
вызовам, имеет сбережения на будущее. Если 
лет сто назад к таким сбережениям относился 
только упомянутый золотой запас, то есть 
резервы государства в монетарном золоте, 
то в XXI веке страны, точнее, их центральные 
банки, хранили сбережения (резервы) не 
только в одном золоте, но в высоконадежных 
иностранных валютах и специальных правах 
заимствования (SDR), выпускаемых Между-
народным валютным фондом. 

У нашей страны та часть золотовалют-
ных резервов, которая вложена в золото, 
хранится в самом Банке России. Однако не-
которые другие страны доверили свое золото 
Федеральной резервной системе США или 
центральным банкам государств «Большой 
семерки», а некоторые даже — коммерческим 
банкам из стран G7. Так, у Германии 1536 тонн 
золотого запаса на сумму, превышающую 60 
млрд евро, хранится в Федеральном резерв-
ном банке Нью-Йорка, входящем в структуру 
ФРС, при этом еще 450 тонн золота Герма-
нии находится на хранении в Банке Англии 
и свыше 370 тонн — в Банке Франции. А, к 
примеру, почти весь золотой запас Нидерлан-
дов, составляющий более 600 тонн золота, 
еще в начале 2000-х был распределен по 
центральным банкам, а также крупнейшим 
коммерческим банкам США, Великобрита-
нии и Канады. Причина была не только в до-
верчивости или политической зависимости 
правительств указанных стран, но еще и в 
рационализме, который впоследствии себя 
не оправдал: правительства надеялись, что 
в случае крупного экономического кризиса 
золото можно будет очень легко продать и об-
ратить в высоконадежные валюты тех стран, 
где оно хранилось. 

Но в XXI веке что-то пошло не так. В 2013 
году, после скандала с прослушиванием аме-
риканскими спецслужбами телефонов кан-
цлера ФРГ Ангелы Меркель, власти Германии 
попыталась потребовать у США свой золотой 
запас обратно, но безрезультатно. Меркель 
смогла договориться о возврате золотого 
запаса в Германию только с европейскими 
банками, да и то лишь потому, что другие 
европейские страны испугались портить от-
ношения с крупнейшей экономикой ЕС. А США 
из истребованных Германией 670 тонн золота 
в 2013 году вернули всего пять, пообещав, 
что ежегодно будут возвращать Германии 
ее золотой запас небольшими порциями. 
Но уже к 2015 году Меркель, а вместе с ней 
и Бундесбанк отказались от идеи возвра-
та золота из США: конфликт с прослушкой 
был исчерпан, а надежность ФРС у немецких 
властей сомнения не вызывала. Нидерланды 
же в первом десятилетии XXI века начали 
постепенно вырываться из коммерческих 
«объятий» США и их сателлитов и в 2014 году 
вернули часть своего золотого запаса до-
мой, объясняя такое решение намерением 
«сбалансировать» географическую структуру 
хранения своих ЗВР. Хотя полностью это сде-
лать им не удалось, но им повезло больше, 
чем Германии.

Некоторые страны хранят за границей 
не золотовалютные резервы центральных 
банков, а иные «кубышки» — аналоги россий-
ского Фонда национального благосостояния. 
Но не всегда такая тактика является благом 
для страны. Так, Казахстан с начала XXI века 
хранил часть средств своего Национального 
фонда в размере около $22 млрд в одном из 
крупных американских коммерческих банков, 
поскольку по этому вкладу банк выплачивал 
хорошие проценты. Однако в конце 2013 года 
американский суд по иску олигарха из Мол-
довы, у которого в 2008 году в Казахстане 
были конфискованы активы, арестовал счета 
казахстанского Национального фонда в аме-
риканском банке. Добиться снятия ареста со 
средств Нацфонда удалось только в 2017 году, 
после визита первого президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева лично к президенту 
США Дональду Трампу. 

Во втором десятилетии XXI века США 
превратили отдельные случаи удерживания у 
себя золотовалютных резервов фактически в 
систему карательных мер, даже не скрывая, 
что они используются для свержения неу-
годных им правительств. В 2011 году в США 
была заблокирована часть золотовалютных 
резервов Сирии, что стало беспрецедентным 
давлением на президента Башара Асада, ко-
торого США любой ценой пытались заставить 
уйти в отставку. Еще раньше были замороже-
ны хранящиеся в Америке золотовалютные 
резервы Ливии, причем это произошло как 
раз перед свержением ливийского лидера 
Муаммара Каддафи и последующим вторже-
нием НАТО в эту страну, спровоцировавшим 
гражданскую войну. А в 2019 году Вашингтон 
заблокировал $30 млрд золотовалютных ре-
зервов Венесуэлы, пытаясь добиться от-
ставки президента страны Николаса Мадуро 
и посадить на этот пост своего ставленника, 
оппозиционера Гуайдо. О последнем после 

провала попытки госпереворота в Венесуэле 
коллективный Запад довольно быстро забыл, 
но блокировка ЗВР Венесуэлы сохраняется до 
сих пор. Сравнительно недавно, в 2021 году, 
США заблокировали и около $7 млрд (почти 
80%) золотовалютных резервов Афганистана 
после собственного поражения и позорного 
бегства из этой страны. 

И вот — самый свежий прецедент — 
блокировка международных резервов Рос-
сии из-за санкций, введенных по причине 
военной спецоперации на Украине. Однако 
спецификой этих санкций является то, что, 
во-первых, в мировой истории еще ни разу 
не было случая, чтобы великая держава, член 
Совета Безопасности ООН, блокировала зо-
лотовалютные резервы другой великой дер-
жавы, также члена Совета Безопасности ООН. 
А во-вторых, к блокировке присоединились 
другие страны коллективного Запада, то есть 
Евросоюз и не входящие в него Швейцария 
и Великобритания, в центральных банках ко-
торых Россия хранила свои золотовалютные 
резервы. Ведь в долларах США (а значит, в 
американской ФРС) у России хранилось всего 
6% золотовалютных резервов, поэтому США 
надавили на союзников, потребовав (или уго-
ворив) их присоединиться к блокировке рос-
сийских ЗВР. Хорошо еще, что руководство 
нашего Центробанка не оказалось слишком 
наивным и не хранило золотой запас страны 
за границей. При этом часть резервов России 
была вложена в китайские юани и японские 
иены, что спасло эти вложения от блокировки. 
Так что половину наших международных ре-
зервов (свыше $300 млрд) все-таки удалось 
уберечь от блокировки.

Приведенные выше примеры показыва-
ют, что заблокированные золотовалютные 
резервы будет вернуть в лучшем случае очень 
непросто, а в худшем — невозможно. Тем не 
менее есть способы минимизировать ущерб 
от уже состоявшейся блокировки ЗВР. На 
мой взгляд, есть три наиболее вероятных 
варианта сокращения этих потерь.

Во-первых, ничего не делать и просто 
ждать. Да, «никого ни о чем не просить», 
выражаясь словами Михаила Булгакова, и 
ждать, когда они сами примут решение о 
полной или частичной разблокировке на-
ших замороженных резервов. Отчасти это 
уже происходит. Да и за время действия 
новых антироссийских санкций США уже 
неоднократно делали из них исключения, 
которые соответствовали их национальным 
интересам. А у Евросоюза, сильно зави-
симого от российских энергоресурсов и 
другого сырья, тем более есть интерес к 
скорейшему прекращению конфронтации. 
Поэтому существует достаточно высокая 
вероятность, что либо эта блокировка не 
продлится долго, либо из этих ограниче-
ний будет делаться все больше и больше 
исключений, пока санкции сами собой не 
окажутся нивелированными.

Во-вторых, отказываться от доллара и 
других валют стран Запада. Предложение 
президента Владимира Путина об оплате 
недружественными России странами по-
ставок газа в рублях, новые договоренно-
сти с другими странами БРИКС о расчетах 
между собой только в национальных валютах, 
постепенное вытеснение доллара с евра-
зийского пространства — эти меры как раз 
про страхование от возможных потерь зо-
лотовалютных резервов, а также валютной 
выручки экспортеров из-за санкций. Чем 
больше Россия снизит зависимость от ва-
лют недружественных стран, тем меньше 
будет потребностей вкладывать наши ЗВР 
в валюты таких стран. Можно уже сегодня 
принимать меры по замене в структуре ЗВР 
валют недружественных стран на валюты 
дружественных стран (например, на китай-
ские юани или индийские рупии). 

В-третьих, перевести большую часть 
ЗВР в золото. По данным ЦБ РФ, на конец 
первого полугодия 2021 года (наиболее све-
жие данные) в монетарном золоте хранилось 
примерно 21% российских ЗВР ($129 млрд). 
Это не так уж много по сравнению с почти 
половиной украденных резервов, но и не 
слишком мало. И в этом случае российский 
рубль, особенно учитывая, что его значение 
в международных расчетах очень повысится, 
может стать единственной в мире валютой, 
обеспеченной золотым запасом, как некогда 
доллар во времена Бреттон-Вудской систе-
мы. Поэтому если резервы российского Цен-
тробанка будут храниться преимущественно в 
золоте, доверие среди дружественных стран 
к российскому рублю будет только расти, а 
сам рубль сможет укрепиться как минимум 
до своей «справедливой стоимости» в 60 
рублей за доллар. 

Так что санкции, каких бы проблем для 
российской экономики в краткосрочном пе-
риоде они ни создавали, в итоге окажутся на 
пользу рублю и экономике в целом. Более 
того, эта ситуация в конечном счете может 
пойти на пользу и всей мировой экономике, 
так как значение доллара в мире будет сни-
жаться, в то время как роль валют тех стран, 
которые вовремя перевели свои ЗВР в золото, 
будет только расти.

ОПЕРАЦИЯ «РАЗМОРОЗКА», 
ИЛИ КАК ВЕРНУТЬ 

УКРАДЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ
Три способа минимизировать потери от блокировки 

золотовалютных запасов за рубежом

стр. 
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Наталья МИЛЬЧАКОВА, финансовый аналитик, 
кандидат экономических наук

ОБРАЗОВАНИЕ

ТОРГОВЛЯ

СЕГО ДНЯ

Если вы хотели начать бегать по утрам 
или правильно питаться, то не стоит 
откладывать заботу о здоровье «на по-
недельник». В России 7 апреля отметят 
«День твоего здоровья», праздничная 
и полезная программа которого сфор-
мирована на принципах двух социаль-
но значимых национальных проектов: 
«Здравоохранение» и «Демография».  

В регионах пройдет Всероссийская ак-
ция «Будь здоров», где любой может принять 
участие в мастер-классах по приготовлению 
здоровых блюд, квестах, зарядках и пооб-
щаться с врачами разных специальностей. 
Более чем в 100 городах будут размещены 
тематические баннеры. Кроме того, АНО 
«Национальные приоритеты» разработаны 
поздравительные открытки, которыми можно 
будет поделиться c родными и близкими 
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники», а также стикеры, доступные в 
мессенджерах Telegram и Viber.  

«В 2021 году совокупный коммуни-
кационный охват кампании «День твоего 

здоровья» превысил 20 млн человек. В этом 
году традиция отмечать самый здоровый 
праздник будет продолжена. Ключевая зада-
ча кампании — напомнить людям о важности 
заботы о себе и рассказать о возможностях, 
которые предоставляет национальный проект 
«Здравоохранение». Соблюдение простых 
правил профилактики и своевременная диа-
гностика могут на 70% сократить развитие 
онкологических, сердечно-сосудистых и дру-
гих серьезных заболеваний», — подчеркнула 
генеральный директор АНО «Национальные 
приоритеты» София Малявина.  

Центральной площадкой акции станет 
«Точка кипения — Коммуна» НИТУ «МИСиС», 
где врачи Федерального центра здоровья 
НМИЦ терапии и профилактической меди-
цины проверят студентов и преподавателей 

на факторы риска развития неинфекционных 
заболеваний, а волонтеры-медики организу-
ют энерготочки, проведут мастер-классы и 
лекции о здоровом образе жизни. С 5 апреля 
на сайте диктантздоровья.рф любой желаю-
щий может пройти Всероссийский диктант 
по общественному здоровью и диспансери-
зации, а для школьников и их родителей 7 
апреля в 12:00 в группе волонтеров-медиков 
в социальной сети «ВКонтакте» пройдет от-
крытый урок здоровья.  

Помните, что здоровый образ жизни и 
его соблюдение являются залогом реали-
зации жизненных планов, и не забывайте 
о важности поддержания здоровья своего 
организма не только в праздник, но и каждый 
день. С Днем твоего здоровья!  

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

«ДЕНЬ ТВОЕГО ЗДОРОВЬЯ»:
ЗДОРОВЬЕ

идеальный день, чтобы перейти на сторону ЗОЖ

НЕ ПРОПУСТИ!

Читайте в новом номере «Российской охотничьей газеты» №6 
(22 марта 2022 г. — 11 апреля 2022 г.): — Сроки весенней охоты

— Дичь на столе — селезень
— Перехитрить рыжую
—  Покупательский бум на 

оружие и патроны
— На гусей с собакой
— На тетеревиных токах
— Вести с водоемов
— Плотва на водохранилищах
— Весной на малой глубине
—  Рыбалка в марте на особых 

точках

СЕКТОР 
ГЛАЗА

ПРОДУКТЫ ОТДАДУТ В ХОРОШИЕ РУКИ
ЕДА
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Я не принадлежал к числу сто-
ронников и поклонников поли-
тических талантов Владимира 
Жириновского. И это чувство 

было взаимным. На почетном месте на стене 
моего редакционного рабочего кабинета в 
специальной рамочке и под стеклом висит 
единственное в моей жизни письмо, которое 
я в своей жизни получил от лидера ЛДПР, — 
после моей статьи 2002 года о встрече лиде-
ров парламентских фракций с президентом: 
«Дорогой Михаил! Всем участникам встречи 
с президентом досталось. На одной тетрад-
ной страничке вы умудрились оскорбить де-
сять человек... Зачем сочинять небылицы? 
Зачем вообще браться за перо, если желание 
унизить человека сильнее чувства меры? 
Успокойтесь, Михаил, и займитесь делом — 
злопыхателей в «МК» и без вас хватает». 
Хлестко? Не то слово! Обидно? Скорее по-
четно. Иначе бы я никогда не повесил это 
послание себе на стену. Поверьте мне на сло-
во: ощущать себя человеком, которого сам 
Жириновский обвинил в том, что он одним 
махом «оскорбил десять человек», — это 
нечто. 

Пишу эти строки и понимаю: все эти годы 
я очень сильно уважал лидера ЛДПР — за его 
немалые политические таланты, за его по-
трясающую политическую многослойность. 
Про очень колоритного бывшего замести-
теля премьер-министра Великобритании в 
1997–2007 годах Джона Прескотта расска-
зывают следующую историю. Свою профес-
сиональную карьеру молодой Джон начал в 
качестве официанта на круизном лайнере. 
И вот в качестве уже убеленного сединами 
отставного политика он вернулся в то место, 
где началась его рабочая жизнь, и встретился 
с теми своими бывшими коллегами, которые 
продолжили обслуживать столы во время 
морских круизов. Согласно политической 
легенде, один из них сказал: «Как же Джон 
сглупил! Если бы он тогда не ушел, то мог бы 
быть сейчас старшим официантом!» 

Не знаю, правильно ли поступил Вла-
димир Жириновский, став профессиональ-
ным парламентским трибуном. Но я точно 
уверен: если бы он в свое время не выбрал 
Государственную думу, он бы с легкостью 
достиг карьерных высот и в других профес-
сиях. И в списке этих профессий не только 
великий шоумен и великий артист. Я бы еще 
добавил в этот список великого политиче-
ского аналитика и великого политического 
философа. Одна из самых знаменитых фраз 
Владимира Вольфовича звучит так: «Мать 
русская, отец юрист». Но статус «сына юри-
ста» совсем не помешал ему лучше всех 
прочих наших политических игроков понять 
глубинные чувства очень значительной части 
российского населения после распада Со-
ветского Союза. Почему Жириновский без 
проблем удерживался в Думе без малого 
три десятилетия? Не только потому, что он 
мастерски умел веселить народ. Политиче-
ские шоумены, которые умеют только делать 
шоу ради шоу, и быстро надоедают публике, 
и не менее быстро сами исчерпывают свой 
ресурс. Кто сейчас, например, помнит одно-
партийца Жириновского, депутата первой 
Государственной думы Вячеслава Марычева, 
устраивавшего очередной прикол чуть ли не 

на каждом заседании парламента? В истории 
российского парламентаризма ельцинской и 
путинской эры Марычев остался в качестве 
сноски внизу страницы. А Владимир Воль-
фович — один из главных героев этой пока 
еще не до конца дописанной главы отече-
ственной истории. Почему так? Потому, что 
Жириновский сумел очень понятным — хотя и 
не совсем парламентским — языком выразить 
то, что чувствовали и по-прежнему чувствуют 
очень многие. 

В период перестройки и после распада 
СССР общепринятая официальная мораль 
предписывала всем «правильно мыслящим 
людям» радоваться новой политической ре-
альности. Как заявил Ельцин, выступая в 1992 
году в Конгрессе США: «Господи, благослови 
Америку! И добавлю к этому: и Россию!» Но 
радовались этому «дивному новому миру» 
не все. Мы с Жириновским земляки. И он, 
и я родились в Алма-Ате. И вот однажды, 
будучи подростком, я услышал, приехав в 
свой родной город на школьные каникулы, 
от простого работяги, приемного дедушки 
моего друга Славика: «Передай там в Москве 
Горбачеву, что деды в Алма-Ате его не уважа-
ют!» Тогда шутливая реплика деда показалась 
мне верхом политической несознательности. 

А сейчас я вспоминаю этот эпизод совсем с 
другими чувствами. С какими именно — точно 
сформулировать не могу, для этого надо быть 
Жириновским. 

Владимир Вольфович обладал очень тон-
ким политическим чутьем и очень тонким чув-
ством истории. Он ощущал и понимал то, что 
не до конца чувствовали и понимали многие 
«умники» типа меня, да и не только меня. Да, 
он выражал эти чувства в карнавальной форме 
— в стиле Гаргантюа и Пантагрюэля Франсуа 
Рабле. Да, он часто — слишком часто, на мой 
вкус — раздавал «пощечины общественному 
вкусу». Но при этом Жириновский занимал не-
кую очень важную и очень нужную нишу в рос-
сийской политике — канализировал эмоции и 
устремления, которые на фоне хронической 
нестабильности российской жизни 90-х могли 
бы в противном случае вырваться наружу 
другим, гораздо более опасным образом. 

Вместе с Геннадием Зюгановым Влади-
мир Вольфович был одним из неофициальных 
«министров по делам оппозиции» российской 
власти. А еще он был человеком, который 
очень тонко понимал механизм функциони-
рования этой самой власти. В 2007 году все 
«умники» гадали, кто же будет руководить Рос-
сией по истечении двух первых президентских 
сроков Путина. И когда мне представилась 
такая возможность, я в неофициальной об-
становке задал «не для печати» этот вопрос 
Жириновскому. «Путин, конечно, — ответил 
он мне. — Можете даже не сомневаться!» Я, 
честно говоря, не сумел избавиться тогда от 
своих сомнений. Но кто в итоге оказался прав? 
Конечно, Владимир Вольфович! 

Услышав в эту среду про смерть лиде-
ра ЛДПР, я начал истово надеяться на то, 
что, как и в прошлый раз, скоро поступит 
опровержение. Увы, на этот раз надежды не 
оправдались. Жириновский ушел — а вместе 
с ним «ушла» и одна из несущих конструкций 
нашей партийной и политической системы. 
Можно ли представить Государственную 
думу без Владимира Вольфовича — и партию 
Жириновского без самого Жириновского? 
Страшный символизм: лидер ЛДПР скончался 
в тот самый момент, когда из российской по-
литики окончательно испарились последние 
черты карнавальности. Все в ней теперь сухо, 
жестко и предельно серьезно. Никогда не 
думал, что скажу это, но сейчас у меня самый 
настоящий крик души: Владимир Вольфович, 
да на кого вы нас оставили?! Без вас как-то 
скучно, грустно и страшно! 

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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Одной из удивительных способностей 
Жириновского была способность к часто 
шокирующим, но точным прогнозам. До-
статочно вспомнить, что лидер ЛДПР с 
точностью до даты предсказал нынешние 
события на Украине. О том, как ему это 
удавалось, а также о феномене Жири-
новского в целом мы поговорили с веду-
щим российском политологом Алексеем 
Макаркиным.

— Жириновский был таким политиком, 
для которого политика была самой жизнью. 
Он был полностью погружен в политику, — го-
ворит Макаркин. — В политику, одну сторону 
которой все видели. Это использование теле-
видения начиная с президентских выборов 
91-го года, когда он неожиданно занял третье 
место и с этого начался его мощный подъем. 
Потом был 93-й год — победа на выборах 
по партийным спискам ЛДПР. Потом были 
другие успехи, когда Жириновский регулярно 
приводил партию к успеху на парламентских 
выборах. Это все видели. Это было очевидно. 
И здесь Жириновский — это такой человек, 
которого можно назвать политическим арти-
стом, шоуменом. Своего рода аналог Аллы 
Пугачевой в политике. Звезда, яркий, инте-
ресный. Более того, сохранявший интерес к 
себе на протяжении трех десятилетий. За это 
время многие звезды вспыхивали и исчезали, 
а Жириновский продолжал быть интересным 
для своей аудитории.

Но была и другая сторона. Жириновский 
был очень сильный организатор. Он создал 
мощную электоральную машину, которая 
включала в себя и региональную сеть, и от-
ношения с центральной властью. Причем 
Жириновский был в этом отношении очень 
обязательным человеком: сказано — сделано. 
А в политике так далеко не всегда бывает. Об 
отношениях с властью говорит то, что он един-
ственный лидер парламентской оппозиции, 
который являлся полным кавалером ордена 
«За заслуги перед Отечеством». Последний 
орден, уже I степени, он получил к 75-летию, 
весной прошлого года.

— За три десятилетия партии возни-
кали, исчезали, переименовывались. Но 
Жириновский всегда был на коне со своей 
ЛДПР.

— Жириновский умел работать со своим 
избирателем. В 90-е годы его избирателем был 
человек советский — растерянный, дезориен-
тированный. И когда Жириновский выступил с 
идеей, что надо восстановить великую державу 
и омыть сапоги в Индийском океане, он стал для 
такого фрустрированного избирателя чрезвы-
чайно привлекателен. Дальше сложилась ин-
тересная ситуация — общество успокоилось, 

чрезвычайщина ушла, а Жириновский остался. 
В сытые нулевые, турбулентные десятые — он 
все время оставался. Конечно, поддержка 
уменьшилась по сравнению со взлетом 90-х 
годов, но он остался. И это было связано с его 
хорошей политической интуицией. Например, 
в 93-м году его взлет был связан не только с 
«омытием сапог в Индийском океане», но и с 
тем, что он не поддержал ни одну из сторон 
в конфликте, который был тогда в Москве. 
Таким образом, он выглядел третьей силой 
для избирателя, который говорил «чума на 
оба ваших дома». Хотя у него был большой 

соблазн кого-то поддержать. Но в то же вре-
мя благодаря своей интуиции он поддержал 
проект Конституции, который был предложен 
Ельциным. И это открыло ему дорогу на телеви-
дение, создало ему уже тогда возможность вы-
страивать отношения с властью. Тогда власть 
хотела, чтобы коммунисты получили как можно 
меньше голосов, а вот против Жириновского 
игры не велось.

Потом, когда ситуация стала успокаивать-
ся, значительной частью электората Жиринов-
ского стали работники негосударственного 
сектора — мелкая буржуазия. И вот эти услов-
ные «мелкие лавочники», которых очень хотели 
видеть на своей стороне и Гайдар, и Чубайс, 
— они пошли к Жириновскому. Потому что 
для них, с одной стороны, государство — это 
репрессивный аппарат, инспекторы, чинов-
ники, а с другой — они не хотели возврата в 
Советский Союз, возврата коммунистической 
власти. Мало ли — вдруг у них магазинчик или 
парикмахерскую отберут. И Жириновский по-
лучил этого избирателя. Интересно, что этот 
избиратель оказался куда менее либеральным, 
чем многие полагали.

— Удивительным образом Жиринов-
ский давал точные прогнозы. И про то, что 
Россия будет поделена на семь губерний, 
и про нынешнюю Украину...

— С некоторой условностью. Конечно, 
семь федеральных округов — это не семь 
губерний. События на Украине он, конечно, 
предсказал. Но он предсказывал их в тече-
ние нескольких десятилетий. Когда еще об 
этом всерьез никто и не думал. Но, наверное, 
здесь есть два момента. Во-первых, иногда 
через Жириновского осуществлялся зондаж 
общественного мнения — как люди будут реа-
гировать на те или иные вбросы. Во-вторых, 
Жириновский почувствовал вектор. Почувство-
вал еще в начале 90-х годов, сделал на него 
ставку. Хотя тогда в идеологии доминировал 
либерализм, почти все говорили о необходи-
мости выстраивать отношения с Западом. А 
Жириновский почувствовал вектор. Во многом 
благодаря тому, что это было его позицией 
еще во времена СССР и потом, на выборах 
91-го года. Отступать ему было некуда. Менять 
позицию — означало бы терять лицо. И он 
остался верен имперскому, антизападному 
вектору. Телевизор тогда говорил прямо про-
тивоположные вещи, имперские настроения 
людей не были сформированы телевизором, 
но Жириновский их почувствовал. Они были 
сформированы фрустрацией от распада СССР. 
Жириновский это почувствовал, встал на этот 
путь и дальше по нему шел, шел и шел.

Многие не принимали риторику Жиринов-
ского всерьез, его резкие слова, его прогно-
зы, которые во многом носили алармистский 
характер. Конечно, это была часть борьбы за 
электорат, его избирателю это нравилось. Он 
выражал эмоцию этих людей. Но при этом, уже 
ближе к концу его жизни, его риторика действи-
тельно стала государственной политикой. И 
хотя сам Жириновский был уже тяжело болен 
и не влиял на решения, но процесс перехода 
государственной политики к ужесточению, 
к радикальной «холодной войне» с Западом 
он увидел.

Дмитрий ПОПОВ.

Владимир Жириновский — рекордсмен по участию в выборах на 
пост Президента России. Он принимал участие в шести из семи 
состоявшихся выборов (1991-й, 1996-й, 2000-й, 2008-й, 2012-й и 
2018-й). В выборах 2004 года от ЛДПР был выдвинут депутат Олег 
Малышкин. По четыре раза в выборах участвовали Владимир Путин и 
Геннадий Зюганов. Правда, выше третьего места Владимир Вольфович 
ни разу не поднимался.
ЛДПР также участвовала во всех восьми выборах в российский 
парламент, как и КПРФ. И эти две партии прошли в нижнюю палату всех 
восьми созывов. А на выборах 1993 года ЛДПР вообще победила.

Владимир Вольфович родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. 
Поступил в 1964 году в Институт восточных языков при МГУ (сейчас 
ИСАА). Изучал турецкий язык. Потом служил офицером-двухгодичником 
в штабе Закавказского военного округа в Тбилиси. Окончил вечерний 
юрфак МГУ. Работал юристом в издательстве «Мир». В апреле 1991 года 
зарегистрировал Либерально-демократическую партию СССР. 

По просьбе «МК» г-н Неверов вспомнил 
связанные с лидером ЛДПР эпизоды.

«В 1999 году, в декабре, я впервые из-
брался в Госдуму и сидел с ним в зале пленар-
ных заседаний через проход. И был период, 
когда должна была выступать перед нами 
Валентина Ивановна Матвиенко, которая была 
тогда вице-премьером по социальным во-
просам. Развернулась большая дискуссия 
на заседании: делать ее выступление от-
крытым или закрытым для прессы, вести 
ли трансляцию… И Владимир Вольфович 
тогда очень ярко выступил, с пламенной ре-
чью — в пользу того, чтобы дискуссия была 
открытой. После этого сделали перерыв, 
собрали всех руководителей фракций… А 
после перерыва собрались опять в зале, и 

Владимир Вольфович выступил опять — но 
за то, чтобы дискуссия была закрытой… Сел 
на место, я говорю ему: «Вы же полчаса назад 
диаметрально противоположное говорили!» 
А он ответил: «Это умение убеждать». Как 
одно, так и другое выступление были очень 
яркими… Он был, конечно, мастер слова.

А второе воспоминание — приехали мы в 
Сочи, представители всех партий, на встречу 
с президентом, которым был тогда Дмитрий 
Анатольевич (Медведев. — «МК»), переоде-
лись в костюмы, а Владимир Вольфович, смо-
трю, в лыжном костюме, в курточке сидит… Я 
подхожу: «Да вы же как дед!» А он отвечает: 
«Да я дед и есть, Сергей!» У него уже внуки 
были… И настолько это было по-теплому!»

Марина ОЗЕРОВА.

«Ушел человек, с которым мы 30 лет по-
следние шли рядом по политической жизни, 
хотя были людьми совершенно разных взгля-
дов. Он был по убеждениям монархист, а я от-
стаивал и буду отстаивать социалистические 
идеалы и советскую власть, которая была 
вершиной нашей цивилизации», — сказал 
лидер КПРФ журналистам. Он вспомнил, 
как Владимир Жириновский выступал в на-
чале 90-х на съезде народных депутатов 
РСФСР, «излагал свою точку зрения, крити-
ковал политику Ельцина». Потом, продолжил 
г-н Зюганов, и он, и лидер ЛДПР «совместно 
настаивали на том, чтобы остановить чечен-
скую войну, предлагали мирно решить эту 
проблему, которую развязала ельцинская 
камарилья»… Впрочем, подчеркнул глав-
ный коммунист страны, после окончания 
первой чеченской войны политику Ельцина 
лидер ЛДПР «всегда поддерживал», в этом 
и была причина их разногласий. Но, при-
знал г-н Зюганов, после дефолта в августе 
1998 года Владимир Вольфович поддержал 
идею коалиционного правительства во гла-
ве с Евгением Примаковым и несколькими 
министрами-коммунистами: «Я его убедил, 
что нам надо вместе сформировать прави-
тельство национальных интересов, и хотя 
он был антикоммунист, но поддержал и это 

правительство, и первые его четыре меры, 
которые позволили остановить бегство капи-
тала и позволили работать экономике». 

«У нас были совершенно разные взгля-
ды на предмет того, что делать дальше. Мы 
настаивали на импичменте Ельцина, он за-
щищал его политику, хотя впоследствии 
не раз говорил о 90-х как лихих, грязных, 
воровских», — продолжил лидер КПРФ. Но 
первое послание нового президента Путина, 
подчеркнул он, оба лидера парламентских 
партий поддержали, хотя о том, как быть 
дальше, у них позиции все равно расходи-
лись. «Хотя взгляды были разные, в трудную 
минуту у нас была общая цель — укрепление 
нашей национальной безопасности», — го-
ворил он.

«Замены такого рода ярким политикам в 
ЛДПР я не вижу, это их внутренний вопрос, но 
он возникает тогда, когда стране объявлена 
война, когда со всех сторон идут санкции… 
В этой связи я желаю коллегам из ЛДПР вни-
мательно и взвешенно подойти к этому во-
просу», — сказал Геннадий Зюганов. 

«У каждого политика федерального есть 
свои друзья, поклонники и симпатизанты. 
Хочу выразить всем им искренние соболезно-
вания. Хочу поклониться его светлой памяти», 
— завершил коммунист свое выступление.

И.о. руководителя фракции ЛДПР стал 
глава Комитета по международным де-
лам Леонид Слуцкий. «Мы не будем об-
суждать кадровые вопросы до истечения 
40 дней со дня смерти Владимира Воль-
фовича», — сказал он журналистам. Все 
депутаты фракции и сенаторы от ЛДПР 
Елена Афанасьева и Иван Абрамов вышли 
к журналистам. Г-жа Афанасьева держала 
большой портрет молодого Владимира 
Жириновского. 

«Царство небесное… только что состоя-
лось заседание фракции, и мы приняли еди-
ногласное решение назначить и.о. руководи-
теля фракции Леонида Слуцкого и все силы 
сосредоточить на подготовке к похоронам», 
— произнес глава думского Комитета по труду 
и социальной политике Ярослав Нилов. Произ-
нес с трудом, прерываясь на каждом слове. 

Это назначение попутало карты множе-
ству экспертов, которые ранее обсуждали, кто 
заменит лидера ЛДПР. Хотя главный аргумент 

«за» хорошо понятен: Слуцкий — известный 
политик (сейчас он входит в группу пере-
говорщиков по Украине), и его лично знает 
президент. ЛДПР — слишком серьезная ше-
стеренка в государственной машине, чтобы 
поручить ее слишком молодому или малоиз-
вестному политику.

Еще в феврале возможных преемников 
Жириновского перечислял депутат нижней 
палаты российского парламента Михаил Де-
лягин. По его мнению, идеальной кандидату-
рой на пост руководителя ЛДПР мог бы стать 
губернатор Хабаровского края Михаил Дегтя-
рев. А заменить его на губернаторском посту 
может либерал-демократ, военный Александр 
Шерин. Впрочем, как отмечает наш источник в 
Госдуме, это могло бы создать проблемы для 
ЛДПР в Хабаровском крае, да и сам Дегтярев 
из-за своего «резковатого» характера может 
не ужиться в партийной верхушке. 

Делягин также считал, что в числе до-
стойных преемников значатся все тот же 
Александр Шерин, а также парламентарии 
Ярослав Нилов и Василий Власов.

Политолог Олег Бондаренко некоторое 
время назад выделял несколько кланов внутри 
партии, которые, по его мнению, вступили в 
борьбу за место Жириновского. Бондаренко 
назвал их «сыновья» (Игорь Лебедев, Алексей 
Островский), «молодые лидеры» (Борис Чер-
нышов, Василий Власов) и отдельно «спонсо-
ры» (Леонид Слуцкий, Борис Пайкин).

Также, по его мнению, «неспроста десан-
тированный в думскую фракцию ЛДПР пред-
седатель партии «Родина» Алексей Журавлев 
тоже может быть не прочь примерить для себя 
кресло руководителя новой объединенной 
партии на базе ЛДПР без Жириновского».

Ранее же наши источники в Госдуме на-
зывали следующих кандидатов.

Василий Власов, явный любимчик лидера 
ЛДПР. Власов постоянно находился рядом с 
Жириновским, и даже на заседаниях нижней 
палаты парламента их места были рядом. 
Впрочем, всерьез его рассматривать не при-
ходится — он явно не конкурент в силу своей 
молодости и неопытности. Ему просто не 
хватит политического веса, чтобы возглавить 
и удержать ЛДПР.

Другой «молодой лидер» — Борис Черны-
шов. Его тоже примечал и привечал Владимир 
Вольфович, но он опять же недостаточно опытен, 
а главное (что, безусловно, важно для партии 
такого типа), «как оратор не шибко хорош».

Среди опытных партийцев и депутатов 
наш источник назвал Алексея Диденко. Он 
всегда получал хорошие должности и дей-
ствительно имеет вес в партии. Однако почти 
неизвестен широкой публике и, как говорится, 
совсем не яркий.

Наиболее же вероятный преемник — 
Ярослав Нилов. Депутат нескольких созы-
вов, возглавлял в Думе значимые комитеты, 
сейчас возглавляет Комитет по труду и соц-
политике. Он, можно сказать, доверенное 
лицо Жириновского. Представителям СМИ 
хорошо известно, что именно на него «за-
мыкали» в последнее время все вопросы к 
Жириновскому и ЛДПР от прессы. Кроме 
того, Ярослав Нилов умеет ярко выступать. 
До настоящего времени он обычно выступал 
по «неполитическим» темам, но его высту-
пления освещались СМИ и находили отклик 
в публичном пространстве. Сейчас, после 
того как Владимир Жириновский оказался в 
больнице, Нилов взял на себя роль и спикера 
по политическим вопросам. Возможно, это 
выглядит еще не очень органично, но лиха 
беда начало.

Дмитрий ПОПОВ.

40 ДНЕЙ МОЛЧАНИЯ

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: «ДРУГОГО ТАКОГО ЯРКОГО 
ПОЛИТИКА В ЛДПР Я НЕ ВИЖУ…»

СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ, ВИЦЕ-СПИКЕР ГОСДУМЫ, «ЕР»: 
«ОН БЫЛ, КОНЕЧНО, МАСТЕР СЛОВА»

...КОТОРОГО 
НЕ ЗНАЛИ

В ЛДПР пока отказываются даже обсуждать 
кадровые вопросы

ИМПЕРСКИЙ ВЕКТОР
Почему сбываются прогнозы Жириновского
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6 января 1971 года Жириновский женился 
на Галине Александровне Лебедевой. 
Как утверждал политик, в 1978 году они 
официально развелись, и с тех пор их якобы 
связывал церковный брак. В 1993 году 
Жириновские венчались в православии.
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Владимир Вольфович 
на пресс-конференции 
в »МК».

Жириновский во время интервью 
в «МК» сидит в кресле, которое, 
по слухам, стояло в кабинете Сталина.
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— Ирина Михайловна, как же 
так вышло, что мы остались 
без своего борщевого 
набора?

— Спасибо реформаторам из 90-х. Пом-
ните, что еще Гайдар называл отечественное 
сельское хозяйство «черной дырой»? Это по-
тому, что оно постоянно требовало государ-
ственных субсидий. Во всех странах, которые 
беспокоятся о продовольственной безопасно-
сти, сельскохозяйственные компании активно 
поддерживаются государством. Но у нас пошли 
другим путем — пустили на рынок западные 
компании, которые для того, чтобы его быстро 
завоевать, сразу стали умышленно демпинго-
вать, поставляя продовольствие по бросовым 
ценам. При отсутствии должной поддержки со 
стороны государства многие наши хозяйства 
не выдержали такой конкуренции. 

Но долго радоваться низким ценам на 
зарубежную продукцию не пришлось: цены на 
импортные продукты и семена со временем 
подросли, а убрать иноземные компании с 
рынка оказалось не так просто. Слава богу, в 
2002–2004 годах все осознали обратную цену 
той «дешевизны», осознали, что заплатили за 
нее почти полной зависимостью от зарубежных 
поставок, и стратегия поменялась.

— Каким образом?
— Началась программа помощи сельскому 

хозяйству — тут надо отдать должное нашему 
президенту. Правительство начало субсиди-
ровать производителей, стали выдаваться 
льготные кредиты на закупку техники, были 
поддержаны и малые формы хозяйств. 

Подсолнечник только 
наполовину свой

— За эти годы почти весь рынок сельско-
хозяйственных земель перешел к крупным 
российским холдингам, объединившим под 
собой до 80 процентов хозяйств в разных ре-
гионах, — продолжает Донник. — Если средний 
колхоз или совхоз раньше имел около 2–4 
тысяч гектаров, то нынешние холдинги — это 
600–700 тысяч га российских полей. То, что 
мы видим сейчас в магазинах, — все произ-
водится в основном такими агрохолдингами. 
Но, к сожалению, все они до сих пор работа-
ют с импортными семенами, технологиями 
и техникой.

— Так можно ли верить данным о том, 
что с 2023 года даже они останутся без 
посевного материала? 

— Перспектив голода в стране нет. Нор-
мальные, рачительные хозяева уже давно за-
паслись и семенами, и удобрениями, и ГСМ. 
Запасы есть и на 2023 год. Все ждут начала 
посевной, но даже в южных регионах весна в 
этом году запаздывает. 

— А когда зарубежные поставки семян 
закончатся, что будем делать? Есть ли у 
нас хоть какой-то задел по производству 
своей продукции?

— Неимоверными усилиями нам удалось 
удержать только свою пшеницу, хотя и ее пы-
тались заменить своими сортами зарубежные 
поставщики. По остальным культурам ситуа-
ция следующая: подсолнечник у нас сейчас 
свой лишь на 50–70%, кукуруза — на 40–50%, 
картофель — второй наш хлеб — на 70–75%, а 
сахарная свекла, лук, морковь, капуста почти 
на 100% идут из-за рубежа. 

— Но не может быть, чтобы наши не 
производили семян! Сейчас, когда, ка-
залось бы, все всё поняли, должно что-то 
сдвинуться в лучшую сторону.

— Наши селекционеры работают несмо-
тря ни на что. У нас есть организации с мощ-
ным овощным направлением: Федеральный 
научный центр овощеводства, Тимирязевская 
академия... Они выводят свои сорта, доводя 
до определенного количества оригинальных 
семян, например, получают экспериментально 
до нескольких сот тысяч килограммов. Но это 
— не тысячи тонн, на всю страну не хватит. 

— Что мешает им увеличить выпуск 
семян до тысяч тонн и отодвинуть запад-
ных поставщиков?

— Отсутствие спроса со стороны бизнеса, 
то есть агрокомпаний. Их давно подсадили 
«на иглу» зарубежных технологий, и теперь 
им очень непросто отказаться от зарубежной 

продукции. Мы оказались в ситуации, когда 
нам надо конкурировать с нуля с матерыми, 
закаленными в многолетней борьбе постав-
щиками из Нидерландов, Германии, Испании, 
Франции за рынки сбыта.

Россия для них лакомый кусок, от кото-
рого они просто так не откажутся, а если надо 
будет, используют нашу зависимость от них в 
политических целях.

— Кто-то уже в чем-то нам отказал 
после 2014 года или после 24 февраля 
2022-го?

— Насколько я знаю от представителей 
союзов производителей, таких явных фактов 
нет.

Приведу вам пример того, как действуют 
иностранные компании. Заходит к нам на рынок 
со своими семенами сахарной свеклы компа-
ния из Нидерландов и обращается к директору 
сельхозпредприятия: «Возьми мои семена 
свеклы, я тебе гарантирую хороший результат, 
на 10% больше среднего. В комплекте с семе-
нами ты получишь по льготной цене удобрения 
и средства для борьбы с вредителями. Всю 
линейку сразу поставлю». Но самое главное, 
чем они «покупают» наших предпринимателей, 
так это тем, что гарантируют скупить у них весь 
урожай, если они не смогут его сами продать. 
Это происходит сплошь и рядом — сельское 
хозяйство рискованный бизнес, который очень 
зависит от погоды, от перенасыщенности рын-
ка, если погода, к примеру, благоприятствует 
урожаю и пр. 

Наши институты, естественно, таких га-
рантий бизнесменам дать не могут. 

— Как же все работало до прихода в 
страну иностранных поставщиков, в годы 
развитого социализма?

— Раньше у всех семеноводческих НИИ 
были опытные хозяйства. Им было разрешено 
заниматься опытным производством. Ведь 
одно дело вывести сорт в институте. Но с ним 
же надо постоянно работать, периодически 
улучшать. Иначе он сойдет на нет. Получается, 
что специалисты должны его периодически 
калибровать, оставляя только сильные семена, 
дорабатывать с разных сторон. И на каком-то 
этапе, после государственных сортоиспы-
таний, его надо тиражировать. Как правило, 
опытные хозяйства при НИИ могли дать только 
десятки тонн. А на страну требуется, допустим, 
100 тысяч тонн. Миссию тиражирования сорта 
брали на себя уже семеноводческие хозяй-
ства, которые давали одинаково качественные 
семена в больших количествах. Сейчас таких 
семеноводческих хозяйств нет. И даже в сегод-
няшнем законе о семеноводстве опять таких 
хозяйств не просматривается... А надо было 
бы создать реестр семеноводческих хозяйств 
по каждой основной культуре и давать им все-
возможные преференции на эту работу. 

Чем заменить 
шмелей-иностранцев?

— А семена огурцов с помидорами у 
нас тоже импортные? 

— Полностью! Сейчас очень развиты тех-
нологии тепличных комплексов. Они строятся 
иностранными специалистами, на иностран-
ном оборудовании, по иностранным техно-
логиям. Как-то наши овощеводы попытались 
зайти туда со своими сортами, но оказалось, 
что юридически этого делать нельзя. Все кон-
тракты прописаны так, что мы не имеем права 
использовать там ничего своего: ни сортов, ни 
удобрений, ни пестицидов.

— Теплица же не ядерный реактор. 
Можно, наверное, создавать свои?

— Можно, но то нет алюминиевых профи-
лей, то удобрения дорогие... О чем говорить, 
если даже шмелей у нас «правильных» — и 
тех нет!

— Шмелей?!
— Да, обычных шмелей для опыления 

культур внутри теплиц. Иностранцы всегда 
привозили своих. И по-своему они правы, за-
щищают свои технологии.

— Что же делать?
— Преодолевать отставание — другого 

пути нет. Умную вещь на недавнем прези-
диуме РАН сказали химики: каждому НИИ, 
как химическому, так и сельскохозяйствен-
ному — любому, — нужно возродить опытное 
производство, которое он мог бы довести до 
пакетного состояния, чтобы потом передавать 
бизнесу уже отработанные технологии.

— То есть главный вопрос — в создании 
таких производств, после чего все пойдет 
как по маслу? 

— Так-то оно так. Только неоткуда пока 
взять нашим институтам опытные хозяйства. 
Государство и бизнес-предприятия забрали 
почти все опытные поля сельскохозяйственных 
НИИ. В свое время их начали искусственно 
банкротить, потом — приватизировать. Сей-
час, если поискать, мы по всей стране найдем 
единицы. А надо бы вернуть. Наши ученые все 
могут, их надо только поддержать в создании 
пакетных технологий, но эта деятельность не 
финансируется государством.

— Итак, первым делом возвращаем 
опытные хозяйства...

— Да. Институты, которые относятся к 
Министерству науки и высшего образования, 
имеют на сегодняшний день по всей стране 
только около 800 тысяч гектаров, а надо не 
менее 2–3 миллионов, которые у них были 
раньше. Они, увы, чисто физически не смогут 
отвоевывать их.

— Почему они должны воевать? Можно 
же сделать это актом политической воли! 
Другими словами — указом. 

— Мы периодически поднимаем этот 
вопрос. Но сталкиваемся с тем, что многие 
сельхозугодья институтов были в перестро-
ечные годы распроданы. На некоторых из них 
до сих пор ничего не посажено, они заросли 
лесным подлеском, но изымать их нельзя. 
Предположим, мы найдем способ и вернем 
институтам заросшие поля. Но что делать с 
капстроениями, которые появились на дру-
гих угодьях? Где-то на них построили коттед-
жи, где-то, как в Одинцове, на опытном поле 
научного центра «Немчиновка» давно стоят 

35-этажки. Там никогда не было брошенных 
полей, это опытные угодья, за которые селек-
ционеры долго боролись, но так и не могли 
отстоять. И такое происходит по всей стране! 
Рядом с каким-то городом начинается стройка, 
и под нее забираются все земли. Мы давно 
предлагаем ввести мораторий на изъятие у 
институтов опытных земель и вообще земель 
сельскохозяйственного назначения. Сейчас, 
когда все грозят нам продовольственными 
санкциями, необходимость такого моратория 
еще более очевидна. 

Когда подрастет в России 
новая «смена» кур?

— Во многих других отраслях наши 
чиновники, чтобы противостоять санк-
циям, собираются перенастроить логи-
стические цепочки для доставки товаров 
и комплектующих из других стран. Если 
такой же метод применят и для сельского 
хозяйства, удастся ли отечественному 
производителю поставить на поток что-
то свое?

— Безусловно, если мы сейчас перена-
строим только логистические цепочки, шанс 
для наших производителей сельскохозяй-
ственной продукции будет упущен! У нас уже 

сейчас звучат призывы: давайте возить птицу 
из Аргентины, а инкубационное яйцо вместо 
Европы «запустим» через Кипр. 

— Как временную меру это можно до-
пустить, пока свои куры не подросли? 

— Конечно. Это неизбежность. Но парал-
лельно надо возрождать свое. Если уж мы 
заговорили про кур, сегодня трудно предста-
вить, что еще в 2000–2011 годах был жив наш 
отечественный птицепром. Сейчас все кроссы 
(яичные или мясные породы домашней птицы, 
полученные гибридным методом), которые 
используются в России, — это собственность 
американской и британской компаний. Каждый 
год из-за границы на наши агрофермы завозят 
либо цыплят-бройлеров, либо инкубационные 
яйца. Несмотря на то что птицефабрики рос-
сийские, своего, отечественного материала 
до сих пор нет. 

Но надежда, безусловно, есть. В 2017 
году была запущена Федеральная научно-
техническая программа (ФНТП) развития 
сельского хозяйства до 2025 года. В этом 
году ее продлили до 2030 года. Согласно ей 
государство должно субсидировать развитие 
сразу нескольких подпрограмм по тем видам 
сельхозпродукции, где были недостаточно 
сильные позиции. Птицеводство стало одной 
из таких подпрограмм. Пилотной отечествен-
ной гибридной породой должна была стать 
«Смена 9», выведенная специалистами Фе-
дерального научного центра «Всероссийский 
научно-исследовательский и технологический 
институт птицеводства» в Сергиевом Посаде. 
Однако именно в 17-м году почти все экспери-
ментальное поголовье из более чем 400 тысяч 
кур пришлось ликвидировать, поскольку все 
заразились гриппом птиц. Осталось очень ма-
ленькое поголовье молодняка бройлеров, для 
тиражирования которых сейчас только начи-
нается строительство новой птицефабрики.

Даешь уральский 
картофель!

— ФНТП уже пошел шестой год. Есть 
ли обнадеживающие результаты? 

— Самая первая подпрограмма по про-
изводству семян отечественного картофеля 
дала хороший результат. 

Когда ее принимали, у нас своего се-
менного картофеля было 55–60%, то есть 
мы приближались к критической отметке. Цель 
поставили: создать свой сорт и получить с 
него 150 тысяч тонн семенного материала. 
Программу приняли, но по-настоящему за-
работала она только спустя три года после 
начала финансирования. 

Но даже в непростых условиях некоторые 
предприятия смогли получить хороший ре-
зультат: получили семена и уже «закрывают» 
ими целые регионы. Доля отечественного 
семенного картофеля увеличилась до 75% в 
рамках реализации ФНТП. 

— Российский картофель начали сеять 
крупные агрофирмы? 

— Этим занялись средние по мас-
штабам предприятия. Могу привести 

пример с Уральским федеральным научно-
исследовательским аграрным центром УрО 
РАН, где создали девять сортов картофеля, 
пять из которых пошли в практику. 

— В чем секрет их успеха? Ведь они, 
наверное, тоже сталкивались с теми же 
трудностями, что и другие?

— Сельскохозяйственное предприятие 
взяло у института сорт и построило под него 
большой тепличный комплекс для микрокло-
нального размножения семян картофеля. То 
есть появилась возможность получать урожай 
не раз в год, как было раньше, а в течение 
зимы получать дополнительный урожай, раз-
множать сорта в пробирках. В итоге семян 
они стали получать в несколько раз больше. 
Получилось, что пока другие агрофирмы 
ждали, когда им подвезут достаточное ко-
личество семян, уральцы сами наращивали 
их количество. В результате они не только не 
закрылись, но и оказались с прибылью, начав 
торговать своими сортами картофеля. Не-
смотря на большую бюрократическую нагруз-
ку, в рамках программы удалось отработать 
механизм «государство — наука — бизнес», 
когда государство дает деньги и науке для 
создания перспективного сорта, и бизнесу, 
который должен этот сорт тиражировать и 
распространять по хозяйствам. По-моему, 
надо убеждать и крупные агрофирмы брать 
российские семена картофеля. Тогда по нему 
мы очень скоро добьемся 100%-ного выхода 
отечественной продукции. 

Свекла вместо 
крымских роз

— А что же делать со свеклой? 
— По сахарной свекле очень непростая 

ситуация. Еще два-три года назад, когда нача-
ла работать программа, 100% семян сахарной 
свеклы были иностранными, завозимыми к 
нам из Германии и Нидерландов. Неимовер-
ными усилиями Минсельхозу России удалось 
профинансировать эту программу, к которой 
в итоге подключились два предприятия. В 
одном из них под руководством академика 
РАН Салиса Каракотова (известного ученого 
в области защиты и биотехнологии растений. 
— Авт.) с помощью современных генетических 
методов создали отечественные гибриды. 
Начали получать от них семена. В этом году 
производители семян уже прогнозируют за-
крыть 12% рынка, а еще через год-два выйти 
на 20–30%.

— «МК» писал о том, что раньше са-
харная свекла была одной из популярных 
культур в Крыму, но с возникшей после 
2014 года засухой в местных хозяйствах 
решили отказаться от ее возделыва-
ния. Как сейчас там обстоят дела, когда 
Северо-Крымский канал снова наполнил-
ся водой?

— Без воды действительно не было смыс-
ла приступать там к получению семян свеклы. 
Теперь, когда водная блокада Крыма снята, 
многие ученые с этого года снова возвраща-
ются к этой культуре. Она очень любит наш 
полуостров из-за теплого климата — в год 
там можно получать по два урожая семенного 
материала. Кстати, таким образом крымчане 
начали менять тематики своих исследований 
в рамках госзадания — о необходимости это-
го в условиях нависших над нашей страной 
санкций говорил недавно и президент РАН 
Александр Сергеев. 

■ ■ ■
Много еще вопросов надо решить рос-

сийской сельхозотрасли. Импортозамещать 
приходится всё: семена, куриные яйца, 
говядину, свинину и даже сельхозтехнику. 
По технике, кстати, готов подставить пле-
чо Федеральный научный агроинженерный 
центр ВИМ. У них есть отличные наработки. 
Главное, чтобы был заказ от государства, с 
гарантированной господдержкой, чтобы за-
купка отечественной продукции была выгодна 
бизнес-предприятиям благодаря всевозмож-
ным преференциям. Все, что страна может 
производить сама, она должна производить, 
несмотря на возможность появления новых ло-
гистических цепочек. Только при таком раскла-
де мы будем по-настоящему независимыми. 

Беседовала Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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В ходе продолжающейся второй ме-
сяц специальной военной операции 
на Украине солдаты и офицеры уча-
ствующих в ней подразделений Рос-
сийской армии уже неоднократно де-
монстрировали примеры мужества. 
Почти каждый день теперь можно 
увидеть репортажи о награждении 
героев. При этом одной из самых ча-
сто вручаемых является медаль «За 
отвагу». У этого знака отличия, пере-
шедшего в наградную систему РФ из 
советских времен, есть свои интерес-
ные особенности.

Одним из последних по времени стало на-
граждение заместителем министра обороны 
Юнус-Беком Евкуровым группы отличившихся 
в боях воинов, которые находятся на излече-
нии в военном госпитале им. Вишневского. 
Генерал-полковник вручил там 18 медалей 
«За отвагу». 

Эта награда появилась осенью 1938 
года, когда вышел соответствующий указ 
Президиума Верховного Совета СССР. В нем 
был определен главный критерий при на-
граждении таким знаком отличия: «За личное 
мужество и отвагу, проявленные при защите 
Отечества и исполнении воинского долга». 

В итоге «Отвага» стала самой почетной из 
всех существовавших в Союзе медалей, ведь 
ее давали солдатам и сержантам (в очень ред-
ких случаях — младшим офицерам) только за 
личные подвиги, а не в связи с «подходящим 
случаем». Эта медаль, кроме того, — самая 
«народная». За весь советский период ею 
было награждено в общей сложности более 
4,6 миллиона человек.

Именно такие заслуги и позволили данно-
му знаку отличия перекочевать из эпохи СССР 
в эпоху независимой Российской Федерации. 
Причем внешний вид самой награды при этом 
почти не изменился.

О специфическом «портрете» прошлой 
и нынешней медали «За отвагу» мы погово-
рили со знатоком — фалеристом Николаем 
Солодцовым.

— Про медаль «За отвагу» многие у 
нас слышали, а в последние недели часто 
показывают в телерепортажах, как ею на-
граждают российских солдат и сержантов. 
Однако при всем том далеко не каждый 
зритель и читатель представляет себе, что 
же изображено на самом знаке отличия.

— Описать внешний вид медали довольно 
просто, поскольку композиция весьма лако-
ничная. Для тиражирования в 1938 году был 
выбран эскиз художника С.Дмитриева. На ли-
цевой стороне изображены: вверху барельеф 
с тремя летящими самолетами, под ними над-
пись «ЗА ОТВАГУ», еще ниже — барельефное 
изображение танка и, наконец, в самом низу 
еще одна надпись: «СССР».

Практически в таком же виде осталась 
эта медаль и при включении ее в наградную 
систему РФ. Единственное отличие: исчезла 
нижняя надпись «СССР».

В результате «За отвагу» оказалась чуть 
ли не единственной современной российской 
медалью, которая сохранила свое советское 
название и внешний вид. Другим подобным 
знаком отличия — правильнее сказать, знаком 
особого отличия, — перекочевавшим в наши 
дни из эпохи СССР, можно назвать медаль 
«Золотая Звезда» Героя России. Внешний вид 
этой звездочки тоже сохранился с советских 
времен, изменили лишь соответствующую 
надпись на обратной стороне.

— Сама медаль «За отвагу» маленькая 
— раньше 37 миллиметров в диаметре, 
теперь 34. Конечно, и барельефы на ней 
очень невелики по размерам. Но можно 
ли в них уловить портретное сходство с 
какими-то реально существующими само-
летами и танками или это стилизованное 
изображение?

— Создавая эскиз медали, художник Дми-
триев изобразил на ней вполне конкретные 

образцы вооружения. Самые новые, самые 
грозные на тот момент — около 85 лет назад 
— виды советской военной техники. 

Самолеты — это истребители И-16. Но-
вейшие по тем временам советские моно-
планы с убирающимися стойками передних 
шасси. Такая конструкция у нас в 
стране была применена в серийных 
боевых машинах впервые.

Модель танка также извест-
на. Это Т-35 — самый большой, 
самый грозный с виду советский 
бронированный «монстр». В дово-
енное время в СССР эта модель 
была гордостью отечественного 
танкостроения. Подобными ис-
полинами тогда могли похва-
статься лишь несколько армий 
в мире. Т-35 стал первым в 
стране серийно выпускав-
шимся тяжелым танком. По 
сути своей это настоящий «су-
хопутный крейсер»: у «тридцать 
пятого» имеется аж пять башен — пу-
шечных и пулеметных. В общей сложности 
Т-35 мог стрелять по врагу из трех орудий 
и шести пулеметов!

За период с 1932 по 1939 гг. было 
собрано около 60 таких громадин. 
Их очень любили демонстриро-
вать во время военных парадов на 
Красной площади в Москве. Вид 
у Т-35 был действительно впе-
чатляющий: длина почти 10 ме-
тров, высота — около 3,5. Однако 
с точки зрения эффективности 
в боевых условиях танк оказался 
далек от совершенства. Из-за своего 
огромного веса — 58 тонн — он не мог 
преодолевать большинство мостов, вяз в 
рыхлом грунте. Скорость даже по шоссе не 
превышала 30 км/час. Вдобавок командиру 
во время движения, в бою оказывалось очень 
трудно командовать экипажем из 9 человек 
— до них попросту трудно было докричать-
ся внутри этой огромной бронированной 
«коробки».

В итоге широкого распространения 
«тридцать пятые» в Красной Армии не полу-
чили. Несколько десятков таких боевых машин 
приняли участие в Великой Отечественной. 
Практически все они были потеряны в са-
мом начале боев с гитлеровцами, причем 

большинство «тридцать пятых» пришлось 
взрывать их же экипажам из-за аварий и по-
ломок механизмов. Можно сказать, что Т-35 
так и не произвел фурор среди наступавших 
войск вермахта, в отличие от своего «наслед-
ника» — тяжелого танка КВ-1.

— Из вашего рассказа 
напрашивается вывод, 
что танк, изображенный 
на медали «За отвагу», 
не очень справедливо 
занимает это почет-
ное место на одной из 
главных солдатских 
наград страны. Тем 
не менее барельеф 
с контурами Т-35 
сохранился даже 
на современной 
российской ме-
д а ли. Может, 

стоило провести 
ее «модернизацию» 

и изобразить какую-то 
более совершенную, бо-

лее современную боевую 
машину? 

— Конечно, мож-
но было бы попросить 

художника сделать 

подобный «апгрейд». Однако в данном слу-
чае важную роль играет, скажем так, исто-
рическая традиция. Возьмем, к примеру, 
другую советскую награду — орден Крас-
ного Знамени, появившийся еще на заре 
Советской власти. Одним из элементов в его 
композиции является плуг. В те годы, когда 
создавался рабочий эскиз, такая техника на 
конной тяге была весьма распространена, 
однако во второй половине ХХ века плуг вы-
глядел уже полнейшим анахронизмом. Тем не 
менее менять внешний вид ордена, заменив 
в нем «дедовское» орудие труда на, скажем, 
пашущий трактор, не пришло в голову. 

Есть и другие примеры архаизмов в со-
ветских наградах. Поэтому неудивительно, 
что в случае с медалью «За отвагу» не стали 
менять ее внешний вид, изобразив вместо тех 
же И-16 какой-нибудь из более современных 
МиГов, а довоенного «монстра» Т-35 — на 
тот же Т-72.

В этом есть важный идеологический, 
психологический смысл. Сейчас правнукам 
героев Великой Отечественной, которые 
очищают от националистов землю Украины, 
за подвиги вешают на грудь такие же меда-
ли, которыми были отмечены их прадеды, 
избавлявшие страну и мир от фашизма 8 
десятилетий назад.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Героев спецоперации 
награждают медалями 
с изображением 
«сухопутного крейсера»

ЧУДО-ТАНК НА ГРУДИ 

ЧЬЁ ПОСЕЕМ, 

Вице-президент РАН Ирина Донник. 

Кросс «Смена 9».

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров вручил медали «За отвагу» 
раненым российским воинам.

Тот самый танк Т-35.

Создатель новых сортов пшеницы 
академик РАН Александр 
Романенко в поле, где колосится 
российский сорт «Безостая 100», 
дающий 90–95 ц/га.
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Академики РАН Людмила Беспалова, Ирина Донник и Александр 
Романенко на фоне экспериментальной посадки гибрида пшеницы и ржи 

— тритикале, дающей 100 ц/га. В этой культуре содержится больше белка, 
чем в пшенице.

продукции. Мы оказались в ситуации, когда 
нам надо конкурировать с нуля с матерыми, 
закаленными в многолетней борьбе постав-
щиками из Нидерландов, Германии, Испании, 

Академики РАН Людмила Б
Романенко на фоне эксперименталь

— тритикале, дающей 100 ц/га. В этой
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МОЯ МОСКВА

По традиции, в начале весны 
многие горожане, у которых нет 
собственной дачи, начинают по-
иск загородного дома, где можно 
провести с семьей лето. В этом 
году из-за ограничений внешне-
го туризма желающих снять дачу 
на лето в Подмосковье будет на-
много больше. Эксперты рынка 
загородной недвижимости уже 
отметили, что цены на загород-
ное жилье подскочили на 25%, но 
и это не предел: ближе к началу 
дачного сезона аренда может вы-
расти в 2 раза. 

«У нас сейчас самая горячая пора. 
Каждый день просмотры, телефон в 
офисе не умолкает. Одни клиенты хотят 
сдать свои дачи, другие — снять», — рас-
сказывает риелтор одного из столичных 
агентств Ирина.

По ее словам, желающих снять дачу 
стало гораздо больше. Люди объясняют 
свое желание тем, что поехать этим летом 
на отдых за границу они не смогут, да и 
поездка к морю на наши курорты тоже 
под большим вопросом.

«Одни считают, что отдых в Крыму, 
пока не закончилась спецоперация на 
Украине, может быть небезопасным, а 
курорты Сочи и Краснодарского края не 
всем по карману. Да и цены на авиабиле-
ты кусаются», — говорит она о мотивах 
своих клиентов.

Впрочем, количество желающих 
сдать дачу на лето тоже значительно вы-
росло. У кого-то старые клиенты отказа-
лись продлевать договор, объясняя это 
финансовыми трудностями. Некоторые 
владельцы, которые раньше сами жили 
на даче летом, решили сдать загородное 
жилье из-за проблем с деньгами.

Есть еще одна категория новых 
арендодателей — владельцы роскош-
ных вилл в районе Рублево-Успенского 
и Новорижского шоссе, которые покину-
ли страну, а недвижимость решили пока 
сдать. По данным базы ЦИАН, сейчас в 
Подмосковье для аренды доступно 3,9 
тысячи индивидуальных жилых домов, 
что на 18 процентов больше, чем было 
год назад. Но и запросов на просмотры 
стало в 2,5 раза больше, отмечают ри-
елторы. Хотя резкого роста количество 
реальных сделок участники рынка пока 
не отмечают.

«Новые клиенты не спешат заключать 
договора, многие ездят, смотрят и берут 
время подумать, а потом могут и не пере-
звонить. Большинство разочарованы не-
соответствием цены и качества объекта. 
Многие ожидают увидеть за 60–70 тысяч 
рублей в месяц дворец с бассейном и 
цветущий сад. А на практике за эти деньги 
можно снять лишь небольшой домик со 
всеми удобствами в пределах 50 км от 
Москвы», — рассказывает Ирина.

Более того, она считает, что ближе 
к лету цены на аренду загородной не-
движимости могут еще вырасти. С ней 
согласны и другие участники рынка. На-
пример, директор департамента аренды 
жилой и коммерческой недвижимости 
Ольга Павлинова отметила, что «ставки 
аренды загородных домов в Подмоско-
вье уже прибавили в цене по сравнению 
с прошлым годом от 15 до 25% и могут 
вырасти еще вдвое».

Впрочем, совсем не обязательно 
искать дачу на лето через агентство: 
естественно, что риелторам выгодно 
предлагать варианты подороже, ведь они 
получают процент от сделки. Достаточно 

вспомнить, как искали дачу на лето наши 
родители в советское время, когда риел-
торских агентств и в помине не было. 

В те времена, чтобы найти подходя-
щий вариант, приходилось объезжать в 
выходные дни пол-Подмосковья и опра-
шивать местных, не сдает ли кто-нибудь 
домик или комнату на лето. С появлени-
ем Интернета идти на такие жертвы нет 
смысла, всю информацию можно найти с 
помощью мобильника, не выходя из дома, 
но тут нужно учитывать, что на сайтах 
аренды загородного жилья можно запро-
сто напороться на мошенников. 

Так что, если решитесь искать дачу на 
лето самостоятельно, будьте предельно 
бдительны. Внимательно проверяйте до-
говор и все документы собственника на 
недвижимость, которую вы арендуете, 
убедитесь, что владелец недвижимости 
и человек, с которым вы заключаете до-
говор, — одно лицо, в противном случае 
нужна доверенность на его имя от вла-
дельца дачи. И обязательно сделайте 
фото дома и участка в момент получения 
ключей от хозяина, чтобы потом к вам не 
было никаких необоснованных претензий, 
что вы что-то сломали или вытоптали.

«На самом деле мы тоже можем найти 
дешевые варианты, даже за 20–30 ты-
сяч рублей в месяц, но это будет, скорее 
всего, часть дачи — одна-две комнаты, и 
участок вам придется делить с хозяева-
ми; кроме того, такие объекты находятся 
далеко от Москвы — на расстоянии 100 
км. Что касается мошеннических схем, то 
тут, увы, вычислить все уловки нечистых 
на руку дельцов просто невозможно, мы 
сами все время сталкиваемся с чем-то 
новым, поэтому всегда очень тщательно 
проверяем клиентов с обеих сторон — 
этим занимается целый юридический 
отдел», — говорит эксперт.

Елена БЕРЕЗИНА.

Риелторы 
прогнозируют 
двукратный рост 
цен этим летом 
на аренду загородной 
недвижимости

ГОРОЖАН 
ЖДЕТ ВЕЛИКОЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Хорошая новость — с 14 марта в Рос-
сии упростили процедуру технологи-
ческого присоединения к инженерным 
сетям. Правило действует для всех за-
стройщиков, в том числе физических 
лиц. Теперь, чтобы подать заявку на 
подключение тепла, света или воды, не 
нужно колесить по Московской обла-
сти, объезжая различные ведомства, и 
терять время, стоя в очередях. Доста-
точно просто подать заявление на пор-
тале Госуслуг.

Но есть одно «но» — если инженерные сети, 
подающие в дачный поселок свет, газ или воду, 
принадлежат СНТ или группе частных лиц, то 
тут вам никакой онлайн-формат не поможет. 
Договариваться придется тет-а-тет…

За время пандемии коронавируса москвичи 
и жители области стали проводить на своих 
дачах большую часть года. Поэтому вопрос 
бытового комфорта в загородном доме остро 
встал на повестке дня. 

Однако, по оценкам экспертов, загородных 
домов, где есть газовое отопление, водопро-
вод и канализация, в Подмосковье не более 20 
процентов. В основном этими инженерными 
коммуникациями могут похвастаться жите-
ли коттеджных поселков уровня не 
ниже бизнес-класса. Правда, в 
ближайшее время ситуация 
может коренным образом 
измениться: в марте 2022 
года в области решено 
значительно упростить 
процедуру подачи за-
явки на техническое 
присоединение к ин-
женерным сетям для 
застройщиков, в том 
числе дачников. Теперь 
это можно сделать не 
выходя из дома, на сай-
те Госуслуг. Загородных 
домов со всеми удобствами 
станет безусловно больше.

«Новая процедура подклю-
чения электричества, — рассказывает 
директор проекта Федор Мезенцев, — коснет-
ся как граждан, строящих дачные или жилые 
дома, так и строительных компаний, возводящих 
жилые, социальные, промышленные и другие 
объекты. Раньше для того, чтобы подключить-
ся к электричеству, нужно было обратиться в 
офис ресурсоснабжающей организации или 
заполнить заявку на ее сайте. По новым прави-
лам предусмотрена возможность сделать это 
не выходя из дома. После обработки запроса 
энергокомпанией заявитель получит в личном 
кабинете электронные версии документов о 
присоединении к электрическим сетям. Второй 
документ касается процедуры техприсоедине-
ния к сетям тепло- и водоснабжения, а также 
водоотведения. Заявки будут приниматься 
через «единое окно», функцию которого будет 
выполнять портал Госуслуг». 

По словам эксперта, введение в действие 
этих нормативных документов, с одной стороны, 
значительно снижает коррупционные риски, с 
другой — существенно упрощает бюрократи-
ческую процедуру подачи заявок на различных 
сайтах. 

Например, на территории Московской об-
ласти действуют несколько электросетевых 
организаций, крупнейшие из них — Россети и 
Мособлэнерго. Ошибиться с выбором сетевой 
организации легко, а в результате — впустую 
потратишь время в ожидании ответа на заявку, 
и как следствие увеличиваются сроки строи-
тельства дома.

Однако новые упрощенные правила 
применимы только в том случае, когда инже-
нерные сети принадлежат государственным 
компаниям, а вот если линия электропередач, 

трансформатор или другой какой-то 
сетевой объект были построены на 

деньги частных лиц, например 
членов СНТ, то тут уже без 

личного визита к владель-
цам инженерных комму-
никаций не обойтись.

Когда люди покупа-
ют участок для строи-
тельства загородного 
дома или дачи, они 
редко задумываются, 

кому принадлежит ли-
ния электропередач или 

газовая труба по соседству 
с их будущим домом. А зря. 

Потому что только в государ-
ственной сетевой компании 

вы сможете подключить на своем 
участке электричество мощностью 15 

кВт за уже известные всем 550 рублей. Если же 
линия электропередач частная, то цену подклю-
чения будет определять владелец этих столбов 
исходя из тех издержек, которые он понес, когда 
проводил свет в поселок.

«У нас были случаи, когда с новых вла-
дельцев дачных участков в СНТ требовали 200 
тыс. рублей за подключение к электрическим 
сетям. И люди были вынуждены платить, по-
тому что иначе они останутся без света, а без 
электричества даже стройку не начнешь. Ли-
нию в этом садовом товариществе строили на 
свои деньги члены СНТ, а прежний собственник 
участка не хотел участвовать в этих затратах, 
так как строить дом не собирался», — объ-
ясняет эксперт. 

Поэтому, советует он, всем, кто приобрета-
ет землю на территории СНТ, следует выяснить 
еще до оформления сделки, кому принадлежат 
инженерные сети в поселке, и если они построе-
ны на деньги членов садового товарищества, 
то обязательно заглянуть в правление и узнать, 
сколько будет стоить подключение к ним. Ино-
гда эта сумма может существенно увеличить 
затраты на строительство. 

Можно ли «раскулачить» владельцев част-
ных инженерных сетей, особенно если у них 
непомерные аппетиты, и они просят неадек-
ватные суммы за подключение к свету, газу и 
другим коммуникациям? Увы, нет. Хотя были 
случаи, когда собственники участков, которым 
отказывали в подключении к электричеству в 
СНТ, обращались в ресурсоснабжающую ор-
ганизацию, там с них брали стандартные 550 
рублей и оформляли документы на 15 кВт, после 
чего приезжал электрик и подключал свет. Но 

это нарушение закона, сетевые организации 
не имеют права подключать новых абонентов к 
частным линиям садоводческих товариществ. 
Во-первых, в СНТ может не хватать мощности 
трансформатора для новых пользователей, а 
во-вторых, это прямое нарушение прав всех 
участников строительства ЛЭП — и садоводов, 
и СНТ как юрлица, а также превышение долж-
ностных полномочий сотрудниками сетевых 
компаний.

«Если председатель СНТ, которому при-
надлежит частная линия электросетей, не дает 
согласия на подключение нового абонента, 
то сетевая организация не имеет права са-
мостоятельно проводить никаких действий 
на этой линии. Они обязаны обратиться в суд 
и урегулировать там все спорные вопросы в 
рамках действующего законодательства», — 
говорит эксперт.

Елена БЕРЕЗИНА.

Эксперт дает подробную инструкцию, как 
провести свет на дачный участок, рас-
положенный в СНТ:
✔  Узнайте у председателя СНТ, у кого на 

балансе находятся электрические сети 
поселка.

✔  Если у каждого члена СНТ заключен пря-
мой договор с электроснабжающей орга-
низацией, то это сильно упрощает дело. 
Раньше туда нужно было идти с паспортом 
и документами, подтверждающими право 
на участок, теперь можно просто подать 
заявку онлайн через сайт Госуслуг. За 550 
руб. сетевая компания обязана подключить 
до 15 кВт и довести до участка заявителя. 
Все электрические работы после счетчика 
— подводка кабеля к дому и разводка внутри 
него — оплачиваются заявителем отдельно. 
Хозяин также должен за свой счет поставить 
трубостойку и повесить ящик для счетчика, 
оборудовать электрощиток. 

✔  Если же сети частные, принадлежат СНТ или 
группе дачников, которые когда-то вскладчи-
ну ставили столбы и провели электричество 
в поселок, то в этом случае подключиться 
за 550 рублей не получается. Новый владе-
лец участка должен будет внести целевой 
взнос, если его не внес ранее предыдущий 
собственник. Далее все по плану: вызываете 
электрика, он ставит трубостойку со счет-
чиком и подает свет на участок.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

 Сейчас многие подмосковные 
дачники пытаются подвести газ к 
своим участкам, став участниками 
государственной программы «Со-
циальная газификация». Однако 

если их дом находится на территории СНТ, 
бесплатно трубу подведут только до границ 
садового товарищества, и то при условии, что 
оно само находится в черте населенного 
пункта.

RIAMO.RU

МОСКОВИЯ

А У НАС ГАЗОПРОВОД! ВОТ!
Эксперт разъяснил 
новые правила 
подключения дачников 
к электричеству и воде

УСТАРЕВШЕЕ КОЛЕСО 
ОБОЗРЕНИЯ ОБМЕНЯЛИ 

НА КАТОК

Попрощаться с любимой достоприме-
чательностью — колесом обозрения — в 
самом «обозримом» будущем предстоит 
жителям Раменского. Вместо аттракцио-
на, у которого истек срок эксплуатации, в 
городском парке должен появиться каток, 
который местные власти считают вполне 
достойной заменой.

Как стало известно «МК», грустную 
новость сообщила горожанам админи-
страция парка, объяснив, что по техпа-
спорту век «чертова колеса» закончился: 
прошло 20 лет с момента его запуска. А 
завод-производитель, который мог бы 
продлить срок его службы и предоста-
вить новые гарантийные обязательства, 
давно прекратил свое существование. 
Поскольку установка нового объекта с 
аналогичным функционалом может обой-
тись городу более чем в 100 миллионов 
рублей, от закупки очередного колеса 
местные власти решили отказаться. На 
их взгляд, гораздо рациональнее органи-
зовать в городском парке каток (который 
летом будет становиться площадкой для 
изучения Правил дорожного движения) 
или устроить другое менее затратное 
развлечение, чем снова сооружать такую 
махину. По мнению чиновников, в этом 
нет ни экономического, ни практического 
смысла, поскольку жители уже не могут 
любоваться из кабинок видом города: за 
20 лет вокруг выросли деревья, которые 
мешают полномасштабному обзору.

У ВЕТЕРАНОВ В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНИКА ПОТОЛСТЕЕТ 

КОШЕЛЕК
Единовременные выплаты ожидают ко 

Дню Победы всех подмосковных ветера-
нов. Участникам Великой Отечественной 
войны накануне 9 Мая перечислят по 25 
тысяч рублей, а их вдовам и вдовцам — 
по 15.

Пополнение семейного бюджета ждет 
и бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей: им тоже перечислят по 15 
тысяч. Аналогичная выплата предусмо-
трена труженикам тыла и всем тем, кто 
имеет наградной знак «Жителю блокад-
ного Ленинграда». Материальная помощь 
будет автоматической и поступит ветера-
нам на счет уже в начале мая без каких-
либо заявлений.

В Подмосковье на данный момент про-
живает более 38 тысяч ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Как уточнили 
в министерстве социального развития 
Подмосковья, год назад их было более 
64 тысяч. «В преддверии праздника По-
беды социальные работники вместе с 
волонтерами посетят каждого участника 
войны и вручат им памятные подарки. До-
полнительно наши специалисты проверят 
социально-бытовые условия проживания 
ветеранов и окажут им всю необходимую 
помощь и поддержку», — отметили в ми-
нистерстве.

ОВЧАРКА ДОВЕЛА 
ЖЕРЕБЕНКА 

ДО ЭВТАНАЗИИ, 
А ХОЗЯЙКУ — ДО СУДА

Смертельная травма жеребенка, кото-
рая оказалась на совести жителя подмо-
сковного Щелкова, будет стоить ему бо-
лее 300 тысяч рублей. Так решил местный 
суд, изучив обстоятельства дела и удо-
стоверившись, что мужчина специально 
натравливал свою немецкую овчарку на 
лошадей конно-спортивного клуба.

Как стало известно «МК», на днях Щел-
ковский городской суд частично удовлет-
ворил требования директора КСК Светла-
ны Кулешовой, которая потеряла одного 
из своих питомцев из-за попустительства 
местного жителя. В 2021 году недалеко 
от конно-спортивного клуба гражданин 
выгуливал свою собаку. Неожиданно пес 
напал на жеребят. Они бросились врас-
сыпную, а овчарка гонялась за ними, пока 
не укусила жеребенка по кличке Океания. 
От боли животное рванулось к ограде и 
попыталось перепрыгнуть через нее, 
однако задняя нога Океании застряла 
между параллельными перекладинами 
забора, и малышка рухнула на землю. 
Пес же как ни в чем не бывало улизнул с 
места происшествия. У пострадавшей 
был полный открытый перелом ноги, при 
котором лечение невозможно, а значит, 
Океанию придется усыпить. 

«Травма задней ноги — всегда приговор 
для лошади, — пояснила Кулешова. — 
Если задета передняя, животное будет 
хромать, но выживет. А задняя конечность 
у него рабочая».

После смерти любимицы хозяйка клуба 
сумела найти владельца собаки и рас-
сказала ему о случившемся. В ответ она 
услышала только то, что он ничего не 
видел и не помнит. Однако камеры ви-
деонаблюдения довольно отчетливо по-
казали его лицо и фигуру — в этот день он 
действительно выгуливал питомца. То же 
самое видела и водитель такси, которая 
привезла на конюшню посетителя.

В суде же схлестнулись два противо-
положных мнения. Защитник ответчика 
настаивал на том, что мужчины не было в 
зоне происшествия — он в этот день лежал 
в больнице. А когда узнал о случившемся, 
тут же предложил пострадавшей стороне 
компенсацию в размере 100 тысяч ру-
блей. Но Кулешова утверждала, что это 
неправда. В своем исковом заявлении она 
потребовала компенсировать стоимость 
жеребенка в размере 323 тысяч рублей. 
А моральный ущерб она оценила в 100 
тысяч. Суд в свою очередь снизил только 
размер моральной компенсации — до 25 
тысяч рублей, а сумму общего ущерба 
оставил прежней. Решение успело всту-
пить в силу, но ответчик, похоже, не со-
бирается платить по счетам. Директор 
конюшни намерена направить к нему су-
дебных приставов.

Непростая международная и, вслед-
ствие этого, экономическая ситуация 
заставляет правительство города в 
тесном контакте с федеральными вла-
стями и бизнесом искать и оперативно 
реализовывать самые разные методы 
поддержки — в том числе нестандарт-
ные. Ведь сохранение экономической 
стабильности в нынешних условиях 
требует от управленцев быстроты и 
решительности. 

«Сегодня мы сталкиваемся с новыми вы-
зовами, связанными с массовыми санкциями, 
которые обрушились на нашу страну, — огра-
ничения поставки товаров, услуг…» — кон-
статировал мэр Москвы Сергей Собянин во 
время одной из своих практически ежедневных 
встреч с представителями отраслей. При этом, 
по словам главы города, такая ситуация дает 
и новые возможности — благо «заделы» для 
развития и импортозамещения у России, и у 
Москвы в частности, имеются практически во 
всех отраслях экономики. 

Ежедневно мэрия и созданный при ней 
оперативный штаб взаимодействуют с пред-
ставителями ключевых отраслей — это ИТ, 
машиностроение, строительство, общепит и 
сервис, логистика и торговля и другие. А это 
значит, что ежедневно формулируется ответ 
на поступающие новые вызовы — и этот ответ 
не запоздалый, а своевременный. 

Современная промышленность, да и во-
обще жизнь на нынешнем уровне цивилизации 
невозможна без информационных технологий, 
цифровой инфраструктуры. Стало быть, этот 
фундамент должен не просто сохраняться, но 
и развиваться. И поскольку профессия айтиш-
ника одна из наиболее «интернациональных», 
за лучших специалистов Москве необходимо 
бороться прямо сейчас — в том числе с не-
дружественными странами. 

В первую очередь необходимо обеспечить 
стабильность во всех отраслях промышленно-
сти и ИТ. Правительство Москвы уже заявило, 
что не будет сокращать закупки оборудования 
и программного обеспечения для городских 
нужд. Объем этих закупок только в области 
ПО — около 25 млрд рублей ежегодно: речь 
идет о софте для транспорта, медицины, об-
разования и ряда других отраслей. 

— Гарантии со стороны города хотя бы 
на этот год — то, о чем можно в такой ситуа-
ции только мечтать, — отмечает руководитель 
компании по разработке систем управления 
базами данных Олег Тарнавский. — Дело пре-
жде всего в том, что многие люди и компании на 
рынке базировались в России, а работали на ев-
ропейских и американских заказчиков. Сейчас 
это невозможно из-за банковских санкций, да и 
в целом возникает некая моральная дилемма, 
допустимо ли сотрудничество в нынешних усло-
виях. Поэтому сохранение гарантированных 
подрядов для тех, у кого они есть, — отлично, 
а в ближайшем будущем необходимо сформи-
ровать дополнительный спрос.

Такой спрос, вероятнее всего, будет, и 
нешуточный — на повестке дня стоит импор-
тозамещение многочисленных инфраструк-
турных ИТ-решений, разработчики которых 
примкнули или могут примкнуть к антирос-
сийским санкциям. Однако ближайшая за-
дача — поддержание отрасли как таковой и 
обеспечение возможности ее роста. И в этом 
направлении работа также ведется с первых 
дней кризиса.

— Ранее мы с 2 до 7 млрд рублей увели-
чили объем программ льготного кредитова-
ния бизнеса, — подчеркнул Сергей Собянин. 
— Значительная часть этих средств будет 
предназначена для ИТ-компаний.

Промышленность, продукт которой не код, 
а реальные вещи из стали, стекла, пластмассы 
и так далее, требует еще более серьезных 
гарантий стабильности и инвестиций. Они 
также предусмотрены. «Там, где это возможно 
и целесообразно, будем переходить на долго-
срочные контракты, позволяющие предприя-
тиям планировать свои производственные и 
инвестиционные программы на годы вперед», 
— отметил московский градоначальник.

В частности, долгосрочными станут кон-
тракты с лифтостроительными заводами, ра-
ботающими в Москве. Это вполне очевидное 

решение: потребность города в новых лифтах 
постоянна и вполне поддается расчетам. В 
частности, только под программу капремон-
та столице необходимо около 3000 
новых лифтов в год. 

Но поддержка в такой 
ситуации — это забота не 
только о финансовом по-
ложении предприятий и 
контрактах, но и в пер-
вую очередь о людях. 
Причина очевидна: 
любой завод, а уж 
тем более фирма по 
разработке софта без 
специалистов мерт-
вы. А речь идет при-
менительно к Москве 
примерно о 600 тысячах 
квалифицированных со-
трудников 47 тысяч компаний 
с совокупным годовым оборотом 
в 3 трлн рублей. Ориентированные на 
людей решения также начали приниматься 
еще в феврале и начале марта этого года. 
Причем не только на уровне Москвы, но и в 
федеральном масштабе. 

Так, ИТ-специалистам предоставляют 

специальные отсрочки от службы в армии; 
компаниям-разработчикам могут предоста-
вить невозвратные кредиты на возмещение 
НДФЛ сотрудникам и сохранение рабочих 
мест, рассматриваются особые условия 
ипотеки для айтишников. Аккредитованные 
компании-разработчики, в штате которых на-
ходится более 7 человек и которые получают 
не менее 90% дохода от продажи собствен-
ных программных продуктов, освобождаются 
от налога на прибыль. Все это и некоторые 
другие решения позволяют поднять доходы 
специалистов-айтишников и обеспечить им 
наилучшие условия работы. С этой же целью 
и для промышленности, и для программистов 
обсуждаются особые условия ввоза необхо-
димого оборудования. 

«Указом президента ИT-отрасль выде-
лена как приоритет, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Теперь необходимо доработать 
все положения этого указа, чтобы они реально 
начали работать и приносить эффект. Уверен, 
что все это будет сделано».

По словам мэра, экономика и социальная 
сфера Москвы успешно адаптируются к работе 
в новых реалиях. «Наши решения помогают 
сделать этот процесс максимально быстрым 
и безболезненным», — полагает Сергей Со-
бянин. Ключевыми вопросами здесь остаются 
два: бесперебойные поставки необходимых 
импортных товаров (при том что многие при-
вычные поставщики ушли с российского рынка 
из-за санкций или логистических сложностей) 
и профилактика снижения благосостояния 
москвичей, а также безработицы. 

Применительно к логистике совсем не-
давно была разработана схема организации 
«воздушного моста» с Китаем и ОАЭ: Москва 
подписала соглашение с одним из лидеров 
рынка грузовых авиаперевозок, авиаком-

панией «Волга—Днепр», о постоянных 
перевозках. На организацию гру-

зовых авиаперевозок в Москву 
выделено 5,5 млрд рублей из 

городского резервного фон-
да, а общий объем транс-

портного заказа составит 
9,5 млрд рублей. Это по-
зволит не только «рас-
шить» логистические 
затруднения для ряда 
товаров, необходимых 

Москве (всего планиру-
ется перевезти по возду-

ху до 20 000 тонн лекарств 
и медтехники, продуктов и 

других товаров), но и вновь 
загрузить работой эту крупную 

авиакомпанию, в которой работает 
около 3000 сотрудников. Напомним, что 

флот компании «Волга—Днепр» состоит из 
отечественных грузовых лайнеров Ил-76 и 
Ан-124, а ее экипажи привычны к работе даже 
в «горячих точках» и других экстремальных 
ситуациях.

Следующий важный пункт — работа об-
щепита и сервисной отрасли. Все мы помним, 
каким стрессом для москвичей обернулся 
весенний локдаун 2020 года — когда не ра-
ботали парикмахерские, кафе, рестораны и 
другие заведения этого рода. Сейчас первой 
антикризисной мерой стала отмена почти всех 
ковидных ограничений (да, заболеваемость не 
снизилась до нуля, но в нынешних условиях 
московское здравоохранение справится с 
этим — особенно если москвичи будут со-
знательными и сохранят масочный режим). Но 
это только начало: так, было принято решение, 
что нынешние летние веранды и объекты не-
стационарной торговли будут действовать без 
дополнительной перерегистрации до конца 
2023 года. А летние веранды (кроме тех, что 
выходят на оживленные улицы) на зиму не 
нужно будет разбирать. Этим экономятся зна-
чительные средства — они явно не лишние 
для рестораторов в нынешней ситуации. Для 
организации отечественных систем быстрого 
питания предусмотрены московские гранты 
в размере суммарно до 1 млрд рублей — на 
одну точку предприниматели могут запро-
сить до 5 млн рублей, программа работает 
до 30 июня. 

Продолжается прямая социальная под-
держка горожан. Так, еще на три месяца 
продлевается программа стимулирования 
вакцинации от COVID-19 — это прямые вы-
платы москвичам старше 65 лет в размере 
10 тысяч рублей за прививку. Разумеется, в 
Москве действуют и нынешние федеральные 
выплаты — в частности, на поддержку детей 
школьного возраста.

А главное — сохраняется та инфраструк-
тура, которая и сделала современную Москву 
одним из лучших городов мира для жизни и 
бизнеса. Продолжит развиваться и обнов-
ляться такси и каршеринг — город субсиди-
рует закупку новых автомобилей и немного 
ослабляет требования к ним. Гарантированно 
будут достраиваться жилые комплексы — Мо-
сква будет помогать девелоперам льготными 
кредитами, чтобы не допустить появления 
новых обманутых дольщиков. Продолжится 
реновация и капремонт жилья. 

Исправно продолжит работать и разви-
ваться московский транспорт — кровеносная 
система гигантской агломерации. Приняты 
решения, позволяющие поставщикам под-
вижного состава бесперебойно выполнять 
горзаказ: увеличено авансирование, разре-
шена коррекция цены в случае увеличения 
себестоимости и введены «допуски» по срокам 
поставок. А значит — новые электрички МЦД 
и электробусы, трамваи и поезда метро будут 
поставлены в срок и обеспечат москвичам 
удобное и безопасное передвижение. Мо-
сква должна выйти из нынешнего кризиса 
обновленной и еще более сильной, чем была, 
— предпосылки, желание и компетенции для 
этого есть.

Юрий СУХАНОВ.

СТОЛИЦА НАШЛА ОТВЕТ 
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Ученые из SAGE начинают с самого хо-
рошего сценария: вакцины сохранят свою 
эффективность против новых вариантов 
коронавируса, которые, в свою очередь, не 
будут уже слишком тяжелыми или слишком 
заразными. Существующая сегодня терапия 
будет предотвращать случаи серьезных за-
болеваний, к тому же лекарства останутся 
эффективными. Сам же коронавирус будет 
напоминать о себе лишь во время незначи-
тельных сезонных вспышек.

Второй сценарий ученые назвали «основ-
ным оптимистическим». Он предполагает ре-
гулярное возникновение новых волн инфекции 
в связи с тем, что иммунитет будет ослабевать 
и (или) будут появляться новые варианты ви-
руса. Будут хорошие и плохие годы в связи с 
тем, что некоторые варианты начнут вызывать 
более тяжелое течение болезни. Иммунитет 
защитит большинство людей, но препараты, 
использующиеся от COVID-19, все же нач-
нут терять эффективность из-за выработки у 
вариантов-мутантов устойчивости к ним.

Третий сценарий — пессимистический. 
Он предполагает регулярные повторы раз-
рушительных волн, которые начнут возникать 
в связи с непредсказуемым появлением новых 
вариантов вируса. Коллективный иммунитет и 
регулярно обновляемые вакцины продолжат 
защищать большинство, однако вирус вы-
работает широкую устойчивость к противо-
вирусным препаратам.

И наконец, самый плохой вариант вклю-
чает высокие уровни передачи инфекции, 
незавершенную глобальную вакцинацию и 
передачу вируса среди животных, что в ком-
плексе приведет к появлению агрессивных 
линий коронавируса, ряд из которых будет 
вызывать более тяжелое заболевание и невос-
приимчивость к вакцинам и лечению. На фоне 
этого будет расти количество долгосрочных 
тяжелых последствий инфекции.

Независимо от того, какой сценарий будет 
воплощен в жизнь в ближайшие месяцы, SAGE 
предполагает, что для достижения стабильного 
состояния потребуется значительное время (от 

2 до 10 лет), а переходный этап, вероятно, будет 
«очень динамичным и непредсказуемым». «Я 
думаю, что нужно готовиться к сочетанию 3-го 
и 4-го сценариев пандемии, — считает врач 
лабораторной диагностики, ведущий эксперт 
ассоциации «МедЛабЭксперт» Александр Со-
ловьев. — Нам должно сильно повезти, чтобы 
верным оказался первый или хотя бы второй 
сценарий. Я больше верю научным фактам, 
чем уверениям в скором завершении панде-
мии и легкости нового варианта, на котором 
все должно закончиться. Полагаться на свою 
удачу вряд ли будет выигрышной стратегией. 
Пандемия далека от завершения».

Тем временем ВОЗ, которая оптимистич-
но намерена в 2022 году выйти из чрезвычай-
ной фазы пандемии, описала три возможных 
сценария развития пандемии на ближайшие 
12 месяцев. При первом, который организация 
считает самым реалистичным, вирус будет 
эволюционно развиваться, сдерживать его 
распространение вряд ли получится успешно, 
однако есть шанс сделать его менее тяжелым 
за счет широкомасштабного введения вак-
цинации. Тяжесть заболевания со временем 
значительно снизится, что приведет к посте-
пенному снижению тяжести вспышек. Вто-
рой сценарий выглядит научной фантастикой: 

вирус будет становиться все более легким, 
поэтому даже не будет необходимости в раз-
работке новых вакцин.

Ну а третий вариант выглядит самым 
мрачным, коротко его можно сформулиро-
вать как «мы все умрем». Точнее — чело-
вечество так и не сможет контролировать 
распространение коронавируса, течение 
заболевания будет постепенно ухудшаться, 
и в конечном итоге вирус серьезно проредит 
население Земли. Этот сценарий предпола-
гает появление принципиально нового вируса 
SARS-CoV-2, который может стать мутацией 
предыдущего варианта, следствием реком-
бинации (то есть когда человек заразится 
сразу двумя разными вариантами корона-
вируса, что приведет к их «скрещиванию» и 
появлению кого-то третьего, такого как «Дель-
такрон», который уже обнаружили). «Этот 
сценарий фактически будет перезагрузкой, 
и он должен рассматриваться как фоновая 
угроза», — отмечают в отчете ВОЗ. Известный 
врач-терапевт Алексей Водовозов считает 
именно этот сценарий самым вероятным в 
складывающихся условиях.

Одна из недавних научных работ тем вре-
менем развенчала миф о том, что будущие 
варианты SARS-CoV-2 будут более мягкими 

и менее патогенными. «Тяжесть, связанная с 
будущими вариантами SARS-CoV-2, по своей 
сути непредсказуема», — говорится в ней. В 
другой работе ученые говорят, что количество 
возможных генетических мутаций коронави-
руса не ограничено. 

Да и в мире все развивается явно не по 
оптимистическим сценариям. В Великобри-
тании, Германии, Франции, Китае заболевае-
мость резко растет и достигает рекордных 
темпов. Например, во Франции ежедневно 
выявляется около 130 тысяч инфицированных, 
и только за последнюю неделю их прирост со-
ставил 43%. Рост госпитализаций происходит 
во всех возрастных группах, но в большей 
степени среди лиц моложе 20 лет и старше 70 
лет. Врачи обращают внимание на то, что при 
распространении «Омикрона» (и ВА.1, и ВА.2 
вариантов) на первый план выходит не кли-
ника поражения органов дыхания, а клиника 
обострения или декомпенсации хронических 
заболеваний. В Финляндии ковидная смерт-
ность в группе 80+ выросла в 3 раза.

Эксперты не сомневаются в том, что Рос-
сии недолго осталось ждать новой волны. Так, 
Александр Соловьев полагает, что она случит-
ся уже в апреле–мае. Распространение ВА.2 
варианта (известного как «Омикрон-2». — Авт.) 
в России, вероятно, приведет к очередному 
ухудшению ситуации в здравоохранении, 
росту госпитализаций в апреле–мае и росту 
смертности как непосредственно от COVID-19, 
так и от декомпенсации хронических заболе-
ваний, вызванного COVID-19». Эксперты отме-
чают, что ситуация непосредственно в нашей 
стране будет усугубляться общей расслаблен-
ностью населения и отказом от соблюдения 
базовых антиковидных мер, низким охватом 
вакцинацией населения, в том числе групп 
риска (людей старше 60 лет), существенным 
снижением защиты против ВА.2 у людей, по-
лучивших вакцину более 4–6 месяцев назад и 
недоступностью эффективных средств профи-
лактики тяжелых форм COVID-19 для людей из 
групп риска при раннем применении в случае 
инфицирования (паксловид, моноклональные 
антитела). Тем временем в мире уже появился 
«Омикрон ВА.3», который еще лучше убегает от 
иммунитета, чем ВА.1 и ВА.2. Нейтрализация 
BA.1, BA.2 и BA.3, по данным американских 
ученых, в 3,6, 4 и 6,4 раза менее эффективна, 
чем у уханьского варианта 2020 года. 

«Пока отрицается наука, ковид будет про-
должать свое шествие по планете, нарушая 
обычный ритм жизни и перегружая здравоох-
ранение», — говорит Александр Соловьев.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одна тара, куда не 
надо складывать все яйца. 4. «Шаг назад», 
помогающий избежать конфликта. 10. Па-
раметр стены, влияющий на звукоизоляцию. 
11. Кустарная «горилка» от бабы Маши. 13. 
«Первенец» зодиакального пояса. 14. Дама 
из высшего общества в Англии. 15. Новое 
прочтение «Гамлета». 16. Меховая обшивка по 
краям одежды. 18. Этап рождения в хронике 
целой жизни. 20. Шумное дыхание обиженно-
го карапуза. 22. «Босоножки» древних греков. 
23. «Яд», капающий с языка насмешницы. 24. 
Дублер не желающего рисковать актера. 27. 
Нездоровая полнота при гиподинамии. 30. 
Догма в основе доказательства теоремы. 
32. Результат, достойный книги Гиннесса. 34. 
Деревце, мечтавшее «к дубу перебраться» 
в песне. 35. Просверленная дырочка. 36. 
Прозрение слепца возле святой раки. 38. 
Имитация футбольного паса. 39. Минутная от-
ключка испуганной барышни. 40. Легчайший 
газ в формуле воды. 41. Ничейная территория 
в коммунальной квартире. 42. «Заливное» из 
свиных «рожек да ножек».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Глашатай» «в подчине-
нии» звонаря. 2. Звук «стыковки» хрустальных 
бокалов. 3. Условия, в которых рожден бедняк. 
5. Фраза в финале рекламного ролика. 6. 
Место, где «отбывает наказание» баловник. 
7. Сочная юность «морщинистой» кураги. 8. 
Поиски, организованные археологами. 9. Рас-
пахивание целинных земель. 10. Ежемесячная 
смена кадров на заводе. 12. Фотопленка с 
искаженными цветами. 17. Сборщик «дани» 
с пассажиров автобуса. 19. Эпидуралка, об-
легчающая родовые муки. 20. Заутюжен-
ная «морщина» на юбке. 21. Цифра на двери 
первой квартиры в доме. 25. Экзотическая 
начинка вегетарианского ролла. 26. Галан-
терейный товар для запутанных волос. 27. 
«Хобби» шалуна, за которое наказывают. 28. 
Отдельно взятый живой организм. 29. Линия 
вместо сведений в графе анкеты. 31. Крупная 
дробь в охотничьем ружье. 33. Инструмент 
плотника, «затюканный» киянкой. 34. Гряду-
щая переделка в обшарпанной квартире. 37. 
Рулоны, приклеенные на стену. 38. Денежный 
резерв для выплаты пенсий.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Иллюзия. 4. Охотник. 10. Вестник. 11. Однолюб. 13. Отец. 14. Клич. 
15. Мечтатель. 16. Ищейка. 18. Японец. 20. Каланча. 22. Иноверец. 23. Царапина. 24. За-
пястье. 27. Референт. 30. Авиация. 32. Огонек. 34. Скулеж. 35. Ракетница. 36. Фрау. 38. 
Джем. 39. Тропики. 40. Издание. 41. Траншея. 42. Вальтер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Историк. 2. Юнец. 3. Истома. 5. Хлопья. 6. Трюк. 7. Ключица. 8. Ски-
талец. 9. Гостинец. 10. Ветеран. 12. Блондин. 17. Кривлянье. 19. Прапорщик. 20. Каретка. 
21. Атрофия. 25. Акробат. 26. Единение. 27. Рецензия. 28. Неглиже. 29. Комфорт. 31. 
Джемпер. 33. Крупье. 34. Салага. 37. Уран. 38. Дичь.

 

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

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

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
«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
11 апреля с 10.00 до 14.00
«Ховрино» ЦСО, ул. Флотская, д. 15, корп. 1
«Головинский» ЦСО, ул. Онежская, д. 2
«Преображенское» ЦСО, 1-й Зборовский пер., д. 11
«Красносельский» ЦСО, 
Малый Краснопрудный тупик, д. 1, стр. 1
«Нагорный» ЦСО, ул. Фруктовая, д. 5, корп. 3
«Чертаново Южное» ЦСО, ул. Чертановская, д. 60
«Теплый Стан» ЦСО, ул. Профсоюзная, д. 142
«Коньково» ЦСО, ул. Профсоюзная, д. 88/20
12 апреля с 10.00 до 14.00
«Останкинский» ЦСО, ул. 2-я Новоостанкинская, д. 9
«Строгино» ЦСО, ул. Исаковского, д. 31, стр. 1
«Лефортово» ЦСО, ул. Госпитальная, д. 6
«Арбат» ЦСО, Трубниковский пер., д. 21, стр. 1
«Тверской» ЦСО, ул. Малая Дмитровка, д. 27
«Пресненский» ЦСО, ул. Пресненский Вал, д. 14, корп. 5
«Чертаново Северное» ЦСО, 
ул. Чертановская, д. 1В, корп. 1
«Чертаново» ЦСО, ул. Красного Маяка, д. 4, корп. 5

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
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, у м-на «Пятерочка»
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»
9 апреля с 15.00 до 18.30
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16, 
у Сбербанка
м. «Селигерская», Дмитровское ш., д. 80, 
у супермаркета «Перекресток»
м. «Марьино», Новочеркасский бул., д. 41, к. 4, 
у супермаркета «Лента»
11 апреля 15.00 до 19.00
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Семеновская», ул. Измайловский Вал, д. 2
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, д. 4, у ТЦ «Марина»
12 апреля 15.00 до 19.00
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, корп. 2, 
около аптеки «Самсон-Фарма»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1, 
у м-на «Пятерочка»

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

Редкие гости светских мероприятий 
были замечены на премьере российского 
фильма. Зрителям повезло лицезреть 
Дарью Повереннову, которая пришла с 
мужем, а актер Михаил Горевой вывел 
в свет свою маму! «
На показе картины «Боди-
билдер» зрители вкусили 
не только зрелищ, но и 
хлеба. В ассортименте 
были всевозможные 
бутерброды, профи-
троли, шампанское 
и другие угощения. 
Звезды на фуршет на-
легали меньше всего.

Актриса Дарья По-
вереннова в этот вечер 
принимала поздравления 
не только по поводу участия 
в картине, но и в связи с вру-
чением государственной награды, 
она получила почетное звание заслуженной 
артистки РФ. 

— Я в этот момент была в ресторане. Мне 
прислали сообщение — указ о присвоении 
звания, в котором была моя фамилия, — рас-
сказала Дарья. — Я, конечно, не сидела и не 
ждала этого каждую минуту, просто сделала 
все от меня зависящее. От меня потребова-
лось собрать информацию обо всех своих 
работах за последние пять лет: театральных, 
гастролях и так далее. Супруг тоже поздра-
вил, он очень обрадовался. 

— А за это что-то приплачивают? 
— Пройдет время, я тогда пойму. 
— Отметили уже сей факт?
— Нет. Вот когда у меня на руках будет 

бумага, я думаю, тогда и отметим.
К слову, муж Дарьи Андрей Шаронов 

также пришел ее поддержать на премьерном 
показе и скромно стоял у столика. 

Кстати, звездные супруги даже шам-
панского и пирожков с фуршета не взяли. По 
словам Дарьи, она придерживается здоро-
вого образа жизни и правильного питания. 
«Я стараюсь не переедать, чтобы не сидеть 
на диетах потом. Мне кажется, мы просто 
слишком много едим. Мы же не работаем 
в поле, тратим мало энергии, к сожалению. 
Я сокращаю количество съедаемой пищи 
и количество ее приемов. Например, могу 
пообедать, а вечером — легкий ужин. К тому 
же каждое утро бегаю по 4 километра уже 
на протяжении 5 лет», — призналась Пове-
реннова. Джинсы свободного кроя и черная 
блуза в очередной раз подчеркнули, что к лету 
заслуженная артистка уже давно готова. И, 
кажется, она еще больше похудела.

Кстати, на красной дорожке была замече-
на и другая приверженка спортивного образа 
жизни — звезда сериала «Клиника счастья» 
Виктория Полторак. Девушка призналась, что 
виды спорта меняет как перчатки.

«Нет такого периода, когда 
бы я не увлекалась каким-либо 
видом спорта. Это велоспорт, 
аквабайк, скалолазание, йога. 
Я еще хочу заниматься сер-

фингом. Все это делает меня 
счастливой. В Индии вот прекрас-

ный серфинг, но я не собираюсь 
никуда ездить, потому что у меня 

есть дела поважнее и виды спорта, ко-
торые можно освоить на нашей территории. 
Например, сноуборд, лыжи, — рассказала 
артистка «МК», уточнив, что занятия спортом, 
конечно, сопряжены с некоторыми профес-
сиональными ограничениями. — Когда мы 
начинаем сниматься, подписываем договор, 
что не занимаемся в этот момент никакими 
экстремальными видами спорта в период 
съемок. А в остальное время калечь себя 
как хочешь».

Буквально впорхнул на красную дорожку 
актер Михаил Горевой, расцеловав на ходу 
Повереннову на глазах у мужа. Михаил на 
премьеру пригласил маму, которой требо-
валось внимание заботливого сына.

«Мы эту картину три года делали, за это 
время нас постигло вдохновение, но панде-
мия и происходящие сейчас события делают 
жизнь нескучной, — на ходу делился впечат-
лениями Горевой. — Сегодня для меня худо-
жественный и творческий праздник. А еще я 
позвал маму. Для меня это самый главный 
гость и ценитель. Она у меня старенькая, но 
очень подготовленная и энергичная. Где-то 
здесь ходит сейчас», — рассказал Михаил. 
«МК» удалось не только найти маму артиста, 
но и поговорить о сыне. Людмила Соломо-
новна, улыбаясь, рассказывала: «Мы с ним 
и в театры ходим, вот были в Вахтанговском 
недавно. Я смотрю за его работами, и даже 
если есть какие-то замечания у меня, я де-
лаю. Ну а ближайшие планы у меня связаны с 
моими правнуками, а его внуками. Я помогаю, 
конечно: это моя святая обязанность! И это 
то, чему я очень и очень рада».

Когда все расходились, в фойе кинотеа-
тра неожиданно был замечен актер Михаил 
Полицеймако. От общения с журналистами 
он отказался, аргументируя, что в картине не 
снимался. После совместного фотографиро-
вания с теми, кто все-таки снимался, Поли-
цеймако чуть ли не выбежал из кинотеатра. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Не доехала до Москвы хореографиче-
ская мистерия «Ленинградская симфония» 
в постановке Красноярского театра оперы 
и балета, созданная к 75-летию Победы на 
«Седьмую симфонию» Шостаковича и «Рек-
вием» Моцарта. Вдохновленный повестью 
«Прокляты и убиты» Виктора Астафьева и 
блокадными дневниками спектакль из-за 
пандемии долго не могли увидеть зрители. А 
теперь его показ не состоялся в Москве. Жюри 
«Золотой маски» отправилось на просмотр в 
Красноярск. Отменен документальный проект 
«Донецк. 2-я площадка» Анатолия Праудина, 
созданный театром ЦЕХЪ и «Балтийским до-
мом», авторы которого на Донбассе собирали 
документальный материал, устроившись ра-
ботать на химический завод. Не доехала до 
Москвы и «Юдифь», где актриса Екатерина 
Таран играет на украинском языке. Причина 
отсутствия их на фестивале не озвучена. 

Спектакль Александринского театра «То-
варищ Кисляков» поставлен по забытому 
роману талантливого писателя 1920–1930-х 
годов Пантелеймона Романова, о котором 
многие впервые узнали в начале 90-х, когда 
его сочинения начали активно издаваться. 
Жизнь писателя достойна романа и сериала 
— столько в ней удивительных событий. 

Романов был чрезвычайно популярен 
в 1920-е, а потом попал в «черный список». 
Забвению был предан его роман «Товарищ 
Кисляков», написанный в 1930-м, и только в 
начале 90-х его извлекли на свет. Удивитель-
но, но умер Романов в 1938-м не насильствен-
ной смертью, хотя ходили разговоры, что стал 
он жертвой репрессий. Заболев лейкемией, 
он лечился в кремлевской больнице и был 
похоронен на Новодевичьем кладбище. За-
гадки истории!

Постановщик спектакля Андрей Калинин, 
увлеченный прозой Пантелеймона Романова, 
стал соавтором инсценировки. Совместно 
с Алисой Юфа он создавал сценографию, 
которую к особым достижениям не отнесешь. 
На сцене нагромождение предметов, вплоть 
до коммунального сортира, стола с кума-
чом для общих собраний, псевдостаринной 
кареты, кровати, на которой сладострастно 

извивается жена Кислякова, и еще гроб для 
его честного и несломленного друга. Новая 
повестка, соответствующие лозунги, при-
зывающие вычистить «враждебные и чуждые 
элементы». Такие времена, что свое мнение 
лучше попридержать, если хочешь выжить. 
Жалкая горстка недобитой интеллигенции 
должна определиться, с кем она, принимает 
ли большевистский уклад. Редко кто идет 
напролом, не сгибается перед лицом обстоя-
тельств. Гораздо чаще люди дают слабину, и 
вот они уже в рядах тех, кто придет громить 
музеи. Тот, кто против, просто исчезает, в 
лучшем случае теряет работу. 

Роль переобувшегося интеллигента Ин-
нокентия Кислякова сыграл актер Иван Трус, 
недавно пополнивший труппу Александрин-
ки. В Петербург он переехал из Минска, где 
работал в Театре им. Янки Купалы. Его по-
явление восприняли как свежее дуновение, 
оценили присущую ему искренность, все 
чаще покидающую академическую сцену. 
Страх и трепет интеллигента перед грядущим 
хамом, его мимикрию и невозможность к 
сопротивлению Иван Трус сумел передать 
нервно и убедительно. Ипполит Кисляков 
— в прошлом инженер-железнодорожник, 
ныне — музейный работник. У него унылая 
жена, контролирующая каждый его шаг. В 
присутствии гостей она может натравить 
на благоверного фокстерьера, которого 
зловеще-забавно сыграл Никита Барсуков. 
Он же — новый директор музея, такой же 
цепной пес. 

Актеры играют по нескольку ролей. В 
доме Кислякова живет мужеподобная тет-
ка жены. Ее играет актер Сергей Еликов, 
который потом предстанет зарубежным 
режиссером. Друга Кислякова — Аркадия 
Незнамова — сыграл не сразу узнаваемый 
Петр Семак. Корневой человек с бородой, 
исполин в широкой русской рубахе, он напо-
минает Максимилиана Волошина. В Москву 
Аркадий приедет из провинции с молодень-
кой женой-актрисой, вполне карикатурной 
особой. Какая-то надежда на новую жизнь в 
связи с появлением барышни зарождается в 
душе Кислякова. Он и предположить не мо-
жет, чем все это обернется. Ближе к финалу 
музейная карета превратится не в тыкву, а в 
тачанку. Взобравшись на нее, герои начнут 
лихо и бессмысленно палить под песню «Эх, 
тачанка-ростовчанка!». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

В Александринке 
вспомнили забытый роман 
Пантелеймона Романова

На фестивале «Золотая 
маска» отменены несколько 
спектаклей, в том числе 
и о жизни на Донбассе. 
А «Товарищ Кисляков» 
Александринского театра, 
рассказывающий о нрав-
ственных страданиях и 
предательстве русского ин-
теллигента, представлен-
ный в категории «Лучший 
спектакль малой формы», 
зазвучал так, что прежние 
упреки критиков оказались 
вдруг не актуальны. 

РУССКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ ИЗ МИНСКА
УЛ

ЬЯ
НА КАЛАШНИКОВА

ПРЕМЬЕРА БЕЗ СЛАДКОГО
Похудевшая Повереннова 
показала мужа, 
а Михаил Горевой — маму

Актер 
Михаил 

Горевой...

... и его мама.

 «Оружие»
 Ружье с блютусом — зна-

комимся с «Береттой А400».
 Древний мультитул — 

история многофункциональ-
ных ножей.

 Анатолий Климов — кон-
структор знаменитых ижев-
ских ружей.

«Природа»
 Капризная — перипетии 

охоты с подсадной уткой.

 Глухариные тонкости — 
нюансы глухариного тока.

 Буян — история одного 
найденыша.

 Кубанские мигранты — 
зимний учет водоплавающих 
птиц в Краснодарском крае.

«Трофеи»
 Клыки старого Пумбы 

— охота на африканского 
бородавочника.

 Глухариная глухомань 

— за мошником на озеро 
Воже.

 Непростой гусь — месим 
липецкий чернозем в поис-
ках гусей.

«Рыбалка»
 Амто, вулканы! Камчатка, 

мей! — за кижучем, чавычей 
и другими лососевыми.

 Хозяйка горных рек — со 
спиннингом по Черноморско-
му побережью Кавказа.

ЧИТАЙТЕ В АПРЕЛЬСКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»
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МУЛЬТИТУЛ МУЛЬТИТУЛ 
ИЗ РИМАИЗ РИМА

БАРАН БАРАН 
СКАЛИСТЫХ СКАЛИСТЫХ 

ГОР ГОР 

ВОВКА ВОВКА 
НА КАМЧАТКЕНА КАМЧАТКЕ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

COVID НЕ СПИТ, «ОМИКРОН» НЕ ДРЕМЛЕТ
Ученые создали четыре сценария развития пандемии

Британская научная консультативная группа по чрезвычайным 
ситуациям (SAGE) нарисовала четыре возможных сценария разви-
тия пандемии на ближайшие год-полтора: от самых «лайтовых» до 
наихудших. Со своими вариантами прогнозов выступила и Всемир-
ная организация здравоохранения. Увы, пока ничто не предвещает, 
что ситуация будет развиваться по описанным оптимистическим 
сценариям: заболеваемость в ряде стран мира начала стремитель-
но расти, а новые мутации коронавируса, вопреки ожиданиям, не 
становятся менее опасными. 
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СКАНДАЛ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ 
на 7.04.2022
1 USD — 82,5962; 
1 EURO — 90,5998.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Анатолий Александров (1951) — ученый, 
президент МГТУ имени Н.Э.Баумана

Татьяна Колганова (1972) — актриса театра 
и кино, режиссер, теле- и радиоведущая
Михаил Круг (1962–2002) — певец, шан-
сонье, поэт и бард
Валентина Матвиенко (1949) — предсе-
датель Совета Федерации Федерального 
собрания
Марк Рудинштейн (1946–2021) — кинопро-
дюсер, организатор кинофестивалей РФ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью -1...1°, 
днем 10…12°. Облачно. Небольшой дождь, по 
области местами умеренный. Ветер южный, 
6–11 м/c.
Восход Солнца — 5.45, заход Солнца — 19.19, 
долгота дня — 13.33.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день 
здоровья
День рождения Рунета
Международный день памяти о геноциде 
тутси в Руанде в 1994 году

День памяти погибших подводников
1917 г. — введение Временным правитель-
ством государственной хлебной монополии 
в России
1912 г. — в Москве открылась Вторая между-
народная выставка воздухоплавания, которую 
организовало Московское общество воз-
духоплавания; инициатором создания был 
Н.Е.Жуковский

1967 г. — планета Нептун заслонила одну из 
далеких звезд — пользуясь этим, астрономы 
вычислили экваториальный диаметр Нептуна, 
равный 50 200 км
2002 г. — в Вене открылась Аллея славы 
выдающихся музыкантов. Аллея состоит из 
73 мраморных и гранитных плит с орнамен-
том и датами рождения композиторов или 
певцов
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Яблоко раздора

Коллекция Морозовых, как и собрание 
других московских коллекционеров — Щу-
киных, долгое время была яблоком раздора, 
из-за которого много лет спорили Пушкин-
ский музей и Эрмитаж. Ирина Антонова, воз-
главлявшая ГМИИ полвека, была уверена, что 
произведения должны находиться в Москве. 
Она поднимала этот вопрос неоднократно. 
Еще в 2005 году на пресс-конференции, по-
священной открытию Галереи стран Европы 
и Америки, громогласно заявила, что кол-
лекция Щукиных–Морозовых принадлежит 
столице, потому что собиралась она здесь, 
и необходимо исправить историческую 
несправедливость.

Дело в том, что после национализации 
эти произведения попали в Музей нового 
западного искусства, который был расфор-
мирован в 1948 году, а его фонд поделили 
между собой Эрмитаж и Пушкинский музей. 
Ирина Антонова мечтала воссоздать первый 
в истории музей новой западной живописи, 
который сначала находился в особняке Сергея 
Щукина в Знаменском переулке, а потом в 
доме Ивана Морозова на Пречистенке, в еще 
одной московской усадьбе — Голицыных, кото-
рая принадлежит ГМИИ. Директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский тогда выступил с резкой 
критикой проекта. Но Антонова не отступила: 
вихрь поднялся вновь в 2013 году, когда Ирина 
Александровна выступила с пламенной речь о 
возвращении коллекции Щукиных–Морозовых 
в Москву на прямой линии с Владимиром Пу-
тиным. Пиотровский вновь вступился за свою 
часть собрания, сказав, что, мол, раз уж так 
распределилась жизнь, что половина коллек-
ции оказалась в Петербурге, то пусть остается 
как есть. Историю не перепишешь. Кончилось 
все отставкой Антоновой: ее перевели на по-
четную должность президента Пушкинского 
музея, а директором назначили Марину Лошак. 
Марина Девовна пошла на мировую: было ре-
шено устроить серию «обменных» выставок, 
где вновь соединятся некогда разлученные 
произведения. Так коллекция раздора пре-
вратилась в мостик между двумя крупнейши-
ми российскими музеями. Сначала в турне 
отправилось собрание Щукиных, а потом — и 
Морозовых. Акция примирения растянулась на 
несколько лет и как раз сейчас триумфально 
должна была завершиться в Париже. Если бы 
не спецоперация…

Почему Париж? Все просто. Во времена 
Щукиных и Морозовых самым прогрессивным 
было искусство, которое варилось в столи-
це Франции. Московские коллекционеры-
промышленники потратили немало средств, 
чтобы купить работы художников, задававших 
тон в современном искусстве своего времени. 
Сезанн, Гоген, Ван Гог, Ренуар, Сислей, Роден, 
Писсарро, Моне, Матисс — в состав москов-
ских собраний попали самые «сливки», так что 
неудивительно, что было решено превратить 
«обменные выставки» из события националь-
ного масштаба в международное. А музей 
фонда Louis Vuitton — давний партнер ГМИИ, 
так что проекты проходили на площадке этой 
арт-институции в Париже, в современном 
здании, построенном к 2013 году лауреатом 
Притцкеровской премии («Оскар» от архитек-
туры), знаменитым мастером, который стоит у 
истоков архитектурного деконструктивизма, 
Фрэнком Гери.

Все получилось отлично: финальный акт 
серии «обменных выставок», проект, полу-
чивший название «Коллекция Морозовых. 
Иконы современного искусства», открыл 22 
сентября 2021 года лично президент Франции 
Эммануэль Макрон. Успех оказался настолько 
оглушительным, что выставку было решено 
продлить. Изначально она должна была идти 
до 22 февраля 2022 года, но за несколько 
недель до окончания проекта был подписан 
дополнительный договор — о том, что ше-
девры из собрания Морозовых останутся в 
Париже до 3 апреля.

Быть может, если бы выставку закрыли, 
как изначально планировали, она бы успела 
покинуть Францию, хоть и с приключениями. 
На момент начала спецоперации на Украине 
около тысячи произведений из России уча-
ствовали в выставках за границей — примерно 
в 30 проектах в разных странах. И в первые 
недели геополитического переворота вещи из 
российских музеев и частных галерей как-то 
доезжали до родины. Тогда говорилось о том, 
что для проезда шедевров будет разработан 
спецкоридор. Логистику вывоза коллекции 
Морозовых продумали в деталях: Минкуль-
туры РФ вместе с нашими дипломатами, ра-
ботающими в разных странах, согласовали 
маршрут. Предполагалось, что произведения 
поедут из Парижа на грузовиках до Германии, 
где их «пересадят» на корабль, который про-
следует до Финляндии, а потом снова на гру-
зовиках, через финско-российскую границу, 
шедевры доедут сначала до Петербурга, а 

далее — до Москвы.
Что будет теперь, после введения очеред-

ного пакета санкций против России, неясно. 
Как раз сейчас наши экспонаты с других вы-
ставок, которые экспонировались в Италии 
и Японии, застряли в Финляндии, и многое 
будет зависеть от того, как решится судьба 
произведений. Это прецедент покруче злос-
частного «золота скифов»…

«Девочка на шаре» 
и портрет 
из Днепропетровска — 
в заложниках?

Собственно, какие вещи могут застрять 
в Париже? Давайте внимательнее 
посмотрим на состав 
экспозиции.

Как было сказано 
выше, большая часть про-
изведений — из фондов 
Пушкинского музея, Тре-
тьяковки и Эрмитажа. Здесь 
есть хрестоматийные вещи и 
малоизвестные работы. Нач-
нем с западных «хитов». Сре-
ди них — «Девочка на шаре», 
«Арлекин и его подружка» и 
«Портрет Амбруаза Воллара» в 
стиле аналитического кубизма 
кисти Пабло Пикассо. Картины, 
которые многие годы украшали 
постоянную экспозицию Пушкин-
ского музея, знакомы каждому. В 
числе самых известных шедевров, 
показавшихся на выставке Моро-
зовых, — два знаменитых портрета 
актрисы Жанны Самари (поясной из 
ГМИИ и в полный рост из Эрмитажа), 
написанные Огюстом Ренуаром в кон-
це 1870-х годов. Еще одна жемчужи-
на коллекции — «Женщина, держащая 
плод», созданная Гогеном на Таити, а 
позже выкупленная Иваном Морозовым 
и в рамках раздела Музея нового запад-
ного искусства попавшая в Эрмитаж. Эта 
картина в советские времена красовалась 
на марке стоимостью 30 копеек и облетела 
все уголки страны. Помимо этого шедевра 
на выставке было представлено еще с деся-
ток работ Гогена. Другая хорошо узнаваемая 
картина принадлежит кисти Поля Сезанна 

— это его «Автопортрет в каскетке» (1873), где 
33-летний художник предстает внушительным, 
серьезным, невозмутимо смотрящим куда-то 
вдаль. Современники описывали мастера как 
страстного, беспокойного, но сдержанного 
человека — здесь мы находим документаль-
ное подтверждение его характера.

Среди отечественных шедевров — мно-
жество популярных вещей. В том числе визит-
ная карточка Третьяковки — портрет ее осно-
вателя Павла Третьякова кисти Ильи Репина. 
Легендарный портрет Константина Коровина, 
написанный Валентином Серовым, из того же 
музея. И не менее знаменитый портрет Ивана 
Морозова того же мастера. Была на выставке 
и знаковая вещь Русского музея — портрет 
кисти Ильи Машкова, который написал себя 
рядом с Петром Кончаловским. Масштабное 
полотно (270×208 см) не раз становилось 
хитом крупных выставок в России — таких, 
как «Охотники за искусством», или проекта, 
посвященного памяти знаменитого совет-
ского режиссера и страстного коллекцио-
нера Соломона Шустера. Этот легендарный 

собиратель подарил картину Русскому музею 
в 1980-х годах. Словом, в Париже собрали 
«сливки золотого фонда» России.

Но показывались там и менее известные 
вещи, в том числе из зарубежных музеев. 
Например, из нью-йоркского Метрополитен 
— портрет супруги Сезанна; работы из музеев 
Баку, Таллина, Тбилиси. Их отправят по домам 
своим маршрутом.

Немаловажно, что в выставке участву-
ют две картины из украинских музеев. Речь, 
во-первых, о портрете Маргариты Морозо-
вой кисти Валентина Серова, написанном 
в 1910 году, из Национального музея в Дне-
пропетровске. На нем изображена знаковая 
фигура — девушка, происходившая из со-
стоятельного немецкого рода Левенштейн, 
дочь промышленника Кирилла Мамонтова, 
который застрелился после разорения, жена 
Михаила Морозова, которая была в родстве 
с Третьяковыми и Боткиными. Именно она 
стала музой Андрея Белого: поэт был безумно 
влюблен в замужнюю женщину, которая не 
отвечала ему взаимностью, и называл ее 
«Подругой Вечной», «душой Мира, утренней 
Зарей, прекрасной Дамой».

Вторая украинская вещь — картина 
под названием «Любимый уголок» кисти 
Жака Дреза, выступавшего под псевдо-
нимом Жюль Андре Сальо (1869–1929). 
Французский художник состоял в род-
стве с известным политиком и журна-
листом Эдуардом Чартоном, его отец 
был главным хранителем Лувра, а сам 
Сальо почти 30 лет проработал в Ми-
нистерстве народного просвещения 

и изящных искусств и был среди орга-
низаторов многих крупных выставок, в том 
числе Международной выставки в Париже 

1889 года. Помимо государственной 
деятельности он занимался театром 
— был прекрасным декоратором, ху-
дожником по костюмам и книжным 
иллюстратором. Судьба этих двух 
картин будет решаться отдельно: 
сейчас небезопасно отправлять их 
на Украину.

Есть на выставке несколько 
работ из российских частных со-
браний, среди них — два авто-
портрета, написанные Петром 
Кончаловским. Один, 1910 года 
создания, — из коллекции из-
вестных меценатов, владельцев 
арт-пространства «Екатерина» 
в Москве, Екатерины и Влади-
мира Семенихиных; второй, 
1912 года, — из собрания Пе-
тра Авена. Семенихиных нет 
в санкционных списках, а вот 
имущество Авена по всему 
миру активно арестовывают. 
Так что велика вероятность, 
что эту картину не смогут 
вывезти из Франции.

Рок Морозовых

Чтобы лучше всмотреться в туманное 
будущее «парижского узника», будет уместно 
вспомнить о легендарном прошлом коллек-

ции Морозовых. Судь-
ба собрания многое 
говорит о том, как 
искусство может ста-
новиться разменной 
монетой в политиче-
ской жизни стран.

Предки братьев 
Морозовых были из 

крепостных крестьян. Осно-
ватель будущей текстильной империи, Савва 
Васильевич Морозов, в конце ХVIII века полу-
чил от старообрядческой общины капитал, с 
помощью которого открыл свое первое пред-
приятие. Это было приданое жены — 5 рублей. 
На предприятии работало всего несколько 
человек. Через два поколения его семья стала 
одной из самых состоятельных в Москве. Во 
второй половине ХIХ века стало хорошим 
тоном собирать искусство и быть благотво-
рителем. Особенно во времена контрреформ 
Александра III, когда только так и можно было 
выражать свой либеральный настрой. К тому 
же коллекционирование служило пропуском 
в высший свет, что было немаловажно для 
купцов.

Однако братья-погодки и правда горели 
собирательством — это было их страстью, 
и многие вещи они покупали на ощупь. На-
чинали с более понятных картин авторов, 
которые уже снискали славу, вроде Клода 
Моне, но многие западные работы покупали, 
руководствуясь собственными вкусами, и это 
были революционные произведения, авангард 
своего времени. Многие из них для потомков 
стали настоящим кладом — как, например, 
«Ночное кафе» или «Красные виноградники» 
Ван Гога (последняя из упомянутых работ яв-
ляется единственной картиной, проданной при 
жизни художника). Не менее важно и то, что 
Морозовы поддерживали русских художников, 
и в результате вокруг них сформировался круг 
мастеров; среди них — Константин Коровин, 
Валентин Серов, Михаил Врубель и др.

Михаил Морозов умер рано — в возрасте 
33 лет, от нефрита; его вдова, уже упомянутая 
Маргарита Морозова, передала собрание в 
Третьяковскую галерею. После революции 
она осталась в Москве, прожила долгую, но 
сложную жизнь и умерла в 1958 году. Судьба 
Ивана и его коллекции сложилась более дра-
матично. После смерти брата в 1903 году он 
еще активнее начинает собирать искусство 
и регулярно ездит в Европу, чтобы покупать 
новые картины, не пропускает ни одной зна-
чимой выставки. После Первой мировой в 
его собрании — около 250 работ передовых 
западных авторов и более 100 российских. 
В 1917 году страховая стоимость коллекции 
Ивана Морозова оценивалась в 560 тысяч 
рублей — невероятный капитал.

Революция все перевернула. Все имуще-
ство Морозова — от Тверской мануфактуры и 
доходных домов до особняка на Пречистенке 
и внушительной коллекции картин — было 
национализировано. Первое время Иван 
Абрамович был хранителем собственного 
собрания, ему оставили три комнаты в лич-
ное пользование. Но в итоге в 1920 году он 
эмигрировал — и вскоре умер, не выдержав 
разлуки с любимыми картинами.

Далее последовала уже упомянутая исто-
рия с Музеем нового западного искусства. 
Однако морозовской коллекции предстоял не 
только раздел между Эрмитажем и Пушкин-
ским. Многие вещи были проданы на Запад 
как не соответствующие новому времени 

— деньги для революционеров были важ-
нее, чем буржуазное искусство. Более того, 
многие шедевры музейщикам приходилось 
скрывать, прятать в закромах, чтобы новое 
правительство в лице Комитета по делам ис-
кусств не уничтожило картины старой эпохи. 
Долгое время коллекция Ивана Морозова 
была недоступна публике, и лишь в 1955 году в 
Москве и в 1956-м — в Ленинграде некоторые 
из картин решились включить в постоянные 
экспозиции.

В 2000-х потомок Ивана Морозова Петр 
Коновалов (он же Пьер Коновалофф, род. в 
1953-м) решил судиться за наследие. Обра-
тился в американский суд, пытался вернуть 
работы из коллекции предка, которые некогда 
выкупили у большевиков музеи Метрополи-
тен и Йельский (оба участвуют в нынешней 
парижской выставке). Но суд был непрекло-
нен: «Действия иностранного государства не 
подпадают под юрисдикцию американских 
судов. Вашей доли в имуществе нет». Потре-
пал потомок нервишки российским чиновни-
кам и когда морозовская коллекция вместе 
с щукинской показывались в Лондоне в 2008 
году. Тогда британский парламент выпустил 
особый декрет об иммунитете у имущества 
других государств.

Впрочем, сейчас Пьер Коновалофф успо-
коился и даже поучаствовал в подготовке 
выставки коллекции Морозовых в Париже, 
написав одну из вступительных статей. Од-
нако инцидент с наследником был полезен 
российской культуре в правовом смысле: с 
тех пор в договорах о европейских выставках 
особо тщательно оговаривается охранный 
статус произведений из музейного фонда 
РФ. Есть таковой и у морозовской выстав-
ки, защиту собрания обещал и Эммануэль 
Макрон. Но кто знает, как повернется дело, 
если не его выберут следующим президентом 
Франции…

История совершает странные кульбиты, 
как и люди, ее творящие. Их настроения так 
же переменчивы, как политика государств. 
Многое зависит от того, как решится судьба 
других произведений, задержанных на фин-
ской границе. Пока там неразбериха. Глава 
отдела таможенного контроля Финляндии 
Сами Ракшит заявил, что ценности, застра-
хованные на 42 млн евро,  пока останутся в 
Хельсинки — до окончания расследования ЕС. 
По его словам, предметы попали под санкции, 
при этом он обещал, что рано или поздно 
картины вернутся в Россию. 

Ясно одно: вывоз морозовской коллек-
ции из Парижа станет серьезной культурной 
спецоперацией и проверкой на прочность 
чиновников и руководителей музеев, отве-
чающих за нее.

Мария МОСКВИЧЕВА.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ
Вернется ли 
собрание 
Морозовых 
из Парижа 
в Россию?

В эти минуты картины из коллекции бра-
тьев Морозовых снимают со стен музея 
фонда Louis Vuitton, что находится на про-

спекте Махатмы Ганди в Париже, и пакуют в спе-
циальные ящики для транспортировки. Выставка 
шедевров импрессионизма и модернизма завер-
шилась 3 апреля, но вернется ли она в Россию — еще 
вопрос. Костяк знаковой экспозиции — из фондов 
Пушкинского музея, Эрмитажа и Третьяковской га-
лереи, но есть в составе выставки и вещи из частных 
коллекций, в том числе Петра Авена, на чье иму-
щество за границей наложен арест. Ситуацию обо-
стряет недавний арест картин из музейного фонда 
РФ на границе с Финляндией и эмбарго на постав-
ки в Россию предметов роскоши, введенное ЕС 15 
марта, где среди прочих ограничений — запрет 
на ввоз в нашу страну произведений искусства. 
К тому же 10 апреля во Франции состоятся вы-
боры президента, а это значит, что гарантии 
Эммануэля Макрона, обещавшего вернуть 
коллекцию Морозовых России, могут испа-
риться как дым. Странная судьба выпала 
этому собранию: его делили неодно-
кратно, теперь оно снова может стать 
спорным. «МК» вспоминает исто-
рию многострадальной коллек-
ции и рассматривает шансы 
на ее возвращение.

«КОЛЛЕКЦИЯ»

Глава отдела таможенного контроля 
Финляндии Сами Ракшит подтвер-
дил, что на российско-финской гра-
нице были задержаны направлявшие-
ся в Россию грузовики с ценностями. 
Ведомство поставило в известность 
МИД Финляндии, так как ввозимые в 
РФ предметы, по мнению таможенни-
ков, подпадают под санкции. Произ-
ведения страхованы на сумму 42 млн 
евро, заявил Ракшит. Минкультуры 
РФ ранее опубликовал список музе-
ев, предметы которых были задер-
жаны, — это Эрмитаж, Третьяковская 
галерея, Музей Востока, ГМИИ им. 
Пушкина, а также музеи-заповедники 
«Царское село», «Павловск» и «Гатчи-
на». Однако, похоже, финны в этом не 
уверены.

— Мы говорим о конфискации? — за-
дали главный вопрос финские журналисты 
на пресс-конференции. 

— Таможня выдала ордер на конфиска-
цию, — подтвердил Сами Ракшит.

По его словам, предметы искусства кон-
фискованы как доказательства и подпадают 
под санкции. Речь, видимо, идет о запрете 
на ввоз роскоши, который был введен ЕС 15 

марта. Расследование ведется на уровне 
ЕС, заявил глава финской таможни, и до его 
окончания ценности останутся в Финляндии. 
Тем не менее он отметил, что рано или поздно 
произведения будут возвращены России, 
поскольку являются собственностью РФ и 
Финляндия будет «учитывать международные 
договоренности о предметах искусства и 
музейные соглашения». 

Судя по всему, финны не до конца уве-
рены в том, что все содержимое грузови-
ков — это именно музейные экспонаты. 
По крайней мере, на пресс-конференции 
прозвучавшее слово «Эрмитаж» вызвало 
у представителей таможни некие смутные 
ассоциации. «Звучит знакомо», — цитиру-
ет финское издание «Yle» спикеров. Хотя 
официальное заявление на сайте финской 

таможни подтверждает принадлежность 
экспонатов музеям РФ. 

Меж тем Минкультуры РФ еще 4 апреля 
заявило, что значительная часть задержанных 
произведений показывалась на выставке «Grand 
Tour», которая проходила в миланской Gallerie 
d’Italia, расположенной на площади Ла Скала. 
Еще одна выставка с участием российских экс-
понатов, которые теперь застряли в Финляндии, 
работала в итальянском Музее современного 
искусства Casa Cavazzini в Удине (это проект 
«Форма бесконечности» («La forma dell'Infinito»)). 
Третья выставка прошла в Японии — там, в го-
родском музее Тиба, экспонировались работы 
из Пушкинского музея. Сейчас российские 
ценности находятся в Хельсинки на «временном 
хранении» и содержатся «с учетом всех требо-
ваний к хранению предметов искусства».

Ясно, что ничего не ясно. Картины застря-
ли, чуть-чуть не доехав до родины, и непонят-
но, надолго ли. «Следственные мероприятия 
будут проведены в кратчайшие сроки. Точное 
время, когда будут завершены следственные 
мероприятия, пока неизвестно», — гласит 
официальное заявление финской таможни. 
Все нарастающие санкции пишутся стре-
мительно и тезисно, но как применять, если 
они идут вразрез с существующими догово-
ренностями и законами? Финнам предстоит 
первыми их опробовать на практике «санкции 
на роскошь» относительно музейных экспо-
натов. Этот прецедент определит будущее и 
других произведений из музейного фонда РФ, 
а сейчас наши вещи находятся на более чем 
20 различных выставках за границей.

Мария МОСКВИЧЕВА.

РОССИЙСКИЕ ЭКСПОНАТЫ ОСТАНУТСЯ В ХЕЛЬСИНКИ 
ДО ОКОНЧАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
Однако финны обещают рано или поздно вернуть их РФ

«Девочка на шаре». Пикассо.
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Портрет Маргариты 
Морозовой . Серов. 

Из украинского музея.

Портрет Ивана Морозова. Серов.

Потомок династии 
Морозовых 

Петр Коновалов.


